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                           Консультация для педагогов 

“Организация волонтерского движения в 

подготовительной группе детского сада” 

«Если постараться, можно всех увлечь, 

Добрыми делами радуги зажечь. 

Пусть радуга сияет людям с высоты, 

Все на свете сможем вместе – Я и Ты!» 

 

Человек – существо социальное. С первых дней своей жизни он окружен 

себе подобными. С самого начала своего пути он включен во взаимодействия. 

В процессе взаимодействия человек приобретает социальный опыт, который 

становится неотъемлемой частью личности. Процесс социализации 

неразрывно связан с общением, совместной деятельностью людей, 

приносящей пользу обществу. 

В настоящее время большое значение в социальном обществе уделяется 

добровольческому труду. Институт волонтерства широко распространен во 

многих странах. Причем труд добровольцев с каждым годом становится все 

более значимым в городах России. 

Волонтёр (фр. volontaire - доброволец) — любое физическое лицо, включая 

иностранных граждан и лиц без гражданства, которое вносит свой вклад в 

развитие волонтёрства, осуществляя волонтерскую деятельность. 

Волонтёрская деятельность — это широкий круг деятельности, включая 

традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное 

предоставление услуг и другие формы гражданского участия, которая 

осуществляется добровольно на благо широкой общественности без расчета на 

денежное вознаграждение. 

Волонтерство основывается на добровольном труде, не требующем оплаты. 

Следовательно, его мотивы - не в материальном поощрении, а в 

удовлетворении социальных и духовных потребностей. Волонтерская 

деятельность это: 

• посадка цветов, кустов и деревьев; 



• помощь таким социальным категориям граждан как: престарелые, 

беспризорные дети, молодежь и студенты, бездомные, люди с ограниченными 

возможностями (инвалиды), мигранты, беженцы, бывшие заключенные и 

другие; 

• благоустройство и обустройство дворов, участков, городских улиц; 

• помощь животным; 

• просветительские беседы; 

• благотворительные концерты и театральные выступления; 

• экологические марши, уборка мусора и загрязнений; 

• пропаганда здорового образа жизни; и др. 

Для волонтера ценны такие качества личности как трудолюбие, 

доброжелательность к окружающим людям, забота и бережное отношение к 

природе, отзывчивость и милосердие, сформированная потребность к 

здоровому образу жизни. 

Актуальным является вопрос о создании волонтерского движения в детском 

саду. Это развитие у детей определенных жизненных качеств: 

ответственности; 

милосердия; 

самостоятельности; 

 именно в дошкольном возрасте формируются вышеперечисленные 

личностные качества детей. 

Новизна состоит в том, что организация волонтерского движения 

предполагается в условиях детского сада. 

Цель: Внедрить волонтерскую практику в деятельность детского сада, 

направленную на развитие духовно – нравственной личности дошкольников. 

Задачи: 

Расширить представления о волонтерском движении у детей 6-7 лет, педагогов 

детского сада, родителей воспитанников детского сада 

Дать практические навыки участия в волонтерском движении всем участникам 

образовательного процесса; 

Сформировать инициативную группу педагогов и родителей, участвующую в 

данном движении; 



Участники: дети, воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, родители воспитанников. 

 Образовательная область: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, речевое 

развитие, физическое развитие. 

Одной из эффективных форм , на мой взгляд, это - организация волонтерского 

движения в группе с привлечением родителей. 

В нашей группе взаимодействие с семьями давно уже стала традиционным 

направлением. Родители вместе с детьми участвуют в конкурсах, акциях, 

организуют разнообразную деятельность детей. Это так, но волонтерское 

движение – это нечто особенное. 

Родители–волонтеры- это не только добровольные помощники, но и 

организаторы, инициаторы, участники, а иногда и вдохновители многих 

мероприятий. 

Введение детского волонтерства произошло на организационном этапе, задачи 

которого заключались в мотивировании детей на волонтерскую деятельность, 

организация команды. Мной проводились беседы "Кто такие волонтеры?", "О 

возможности стать волонтерами для малышей", открытое занятие “Кто такой 

волонтер?”. 

Волонтерское движение дети приняли с большим интересом. 

Мы организовывали для малышей показывали театрализованные 

представления, по мотивам сказки «Репка». Изготавливали открытки 

ветеранам, пенсионерам в пансионат, изготавливали кормушки для птиц, 

совместно с педагогами мастерили листовки для участия в акциях и многое 

другое. 

Обязательным условием этого этапа является обсуждение волонтерской 

деятельности организуя «Рефлексивный круг». На котором обсуждаем 

предстоящие акции или итоги проведенных мероприятий. 

Волонтерское движение в подготовительной группе показывает 

положительную динамику сформированности и развития у детей 

саморегуляции поведения, самостоятельности, инициативности и 

ответственности, а также эмоционального удовлетворения. 



 

 

 

Волонтерство - очень полезная и нужная деятельность для детей. У них 

развивается уверенность в себе, начинают чувствовать себя нужными и 

ценными для других людей. 

Наши дети уже понимают, что волонтер обязательно должен быть добрым, 

терпеливым, ответственным. 

Организация деятельности волонтёрского движения в детском саду – это 

уникальная возможность влиять на формирование качеств, необходимых не 

только для успешной адаптации и обучению в школе, но и для жизни в 

современном обществе. 



 

Спасибо за внимание! 

 

 


