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Внедрение  волонтерской практики в  деятельность ДОУ. 

Цель:  

Задачи: 
-Сформировать у детей представление, кто такой волонтер. 

-Изготовить с детьми продукт ручного труда (поделки, открытки, сувениры). 

-Принять участие в акциях волонтерского движения. 

-Приобщить родителей к участию в различных акциях. 

-Обмен опытом с педагогами других групп для привлечения их в совместную 

деятельность. 



Актуальность:  
 

В современном мире происходят политические и  

социально –экономические изменения. 

Духовно-нравственные ценности 

частично подменяются материальным благополучием.  

Актуальным является вопрос о создании волонтерского  

движения в ДОУ. Для волонтеров ценны такие качества как тру- 

долюбие , доброжелательность к окружающим людям , забота и 

милосердие. Основным мотивом , побуждающим детей к разви- 

тию таких качеств является желание помочь , проявить милосер- 

дие , пожалеть слабого, больного. Духовно-нравственное воспи- 

тание , волонтерство учит помогать нуждающимся. 

 

 



ГИПОТЕЗА  

Наличие плана работы, содержащего доступные знания о волонтерах,  

участие в акциях волонтерского движения, а также использование  

различных форм и методов работы с детьми, родителями и педагогами  

будет способствовать внедрению волонтерской  

практики в ДОУ.  



                   ЭТАПЫ ПРОЕКТА  

1. Выявление проблемы  



2. Рассказ мамы Алисы детям группы, о Красноярской  

региональной общественной организации социальной помощи  

и развития населения . 



3. Обогащение знаний детей о волонтерах. 

 



4. Знакомство с волонтерами. 



5. Изготовление открыток для пожилых людей и инвалидов к юбилею пансионата. 



6.Акция « Помоги пернатым».  



7.Акция « Подари улыбку прохожему». 



8.Изготовление « Добрых сердец» для работников детского сада . 



9. Помощь родителей детей детского сада в сборе сладостей для чаепития  
в пансионат Солнечный к юбилею самого пансионата .Передача сладостей  
волонтерам Общественной организации Содействие. 



Участники проекта : 

- Воспитатели  

- Родители  

- Дети средней группы  

- Пожилые люди , ветераны ,  

- дети – инвалиды. 

Сроки проекта : долговременный (1год). 



                                         План реализации проекта :  
Образовательная область «Физическое развитие»: 
-Музыкальная зарядка «Утро улыбается», «Солнышко лучистое». 
-П/и «Если нравится тебе, то делай так». 
-Игры в кругу «Доброе утро». 
Образовательная область «Познавательное развитие»: 
Просмотр мультфильма «Рука помощи», «Приключения кота Леопольда», «Просто так». 
Открытое занятие «Доброта нужна всем людям». 
Образовательная область «Речевое развитие»: 
Беседа «Что такое доброта?», «Чтобы счастье и радость дарить , нужно добрым и 
милосердным быть». 
Чтение художественной литературы: р.н.с «Заюшкина избушка», А.Барто «Вовка-добрая 
душа», В. Сутеев « Мешок яблок», В. Данко «Добрый мышонок». 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
-Акция « Подари улыбку»  
-Акция « Помоги пернатым» .  
-Акция « Подари игрушку». 
-Изготовление открыток ветеранам к юбилею Победы . 
-Изготовление папки-передвижки «Кто такие волонтеры?». 
-Изготовление подарка «Матрешка» мамам . 
-Встреча с волонтерами  ОО « Содействие». 
 

 



Образовательная область : художественно-эстетическое развитие.  
-Изготовление «Добрых сердец» для работников детского сада. 
-Изготовление смайликов к акции «Подари улыбку прохожему». 
-Изготовление открыток к Юбилею пансионата «Солнечный». 
-Прослушивание музыкальных произведений на тему «Доброта». 
-Изготовление книжки-раскладушки «Наши добрые дела». 
Игровая деятельность: 
Пальчиковая гимнастика: 
«Дружба», «Семья», «Капуста», «Сорока-белобока». 
Дидактические игры: 
«Хорошо-плохо», «Доскажи словечко», «Вежливо-невежливо», 
«Оцени поступок». 
Работа с родителями:  
Участие родителей в сборе сладостей на чаепитие к Юбилею пансионата 
«Солнечный». 
Участие в изготовлении кормушек к акции «Помоги пернатым». 
Участие в акции «Подари игрушку». 
Консультация для родителей «Если ребенок не здоровается», «Как 
Научить ребенка не перебивать взрослых».  
Организация фотовыставки « Наши добрые дела». 
 
 



Спасибо за внимание! 


