
 

 

 

 



 

 

Список детей волонтёрского отряда  «Дети волонтёры» 

 

1. Анастасова Диана 

2. Атакишиева Ламия 

3. Баев Вова 

4. Важенин Ваня 

5. Гасанова Алина 

6. Дементьев Витя 

7. Дмитрюк Маша 

8. Карпова Настя 

9. Карпова София 

10. Карпов Слава 

11.  Капарулина Вика 

12. Кобякина Ксюша 

13.  Корытов Макар 

14.  Кужакова Ева 

15.  Ламинская Ксюша 

16.  Мавлютов Глеб 

17.  Нурмухаметов Эльдар 

18.  Петров Ваня 

19.  Раймбекова Аня 

20.  Рафикова Ульяна 

21.  Рыбьяков Всеволод 

22.  Сабарметов Тамерлан 

23. Тимкина Валерия 

24.  Тютин Артём 

25.  Чудаков Арсений 

26.  Шаргина Настя 

27.  Южакова  Полина 

28.  Цыпленкова Лиза 

 

 

 

 



 

 

 

Дошкольный возраст традиционно считается периодом 

интенсивной социализации. Современные дети живут и развиваются в 

совершенно новых социокультурных условиях. Чрезвычайная занятость 

родителей, разрыв поколений, изолированность ребёнка в семье и другие 

тенденции негативно отражаются на социализации современных 

детей. Эффективная социализация является одним из главных условий жизни 

ребенка в обществе в целом и личностной готовности ребёнка к школе, в 

частности. 

Понимая всю важность процесса социализации детей, мы решили 

расширить деятельность в этом направлении и приступили к внедрению 

новых педагогических технологий эффективной социализации ребенка в 

дошкольной образовательной организации, автором которых является 

старший научный сотрудник института социологии РАН Гришаева Н. П. 

В детских садах педагоги реализуют технологию эффективной 

социализации «Дети- волонтеры», которая предполагает разновозрастное 

общение между детьми, помощь старших дошкольников младшим. Педагоги 

помогают старшим дошкольникам научить малышей играть в различные 

игры, одеваться, лепить, рисовать и т. д. 

Волонтерство- это синоним слова «доброволец». Поэтому волонтерство - 

это прежде всего инициатива. У детей начинает формироваться активная 

жизненная позиция, умение ориентировать в социуме, жить среди людей и по 

возможности помогать им. 

Волонтерство- это бесплатная помощь, в результате своего труда ребенок 

получает не материальную плату, а «плату» в качестве внутреннего 

удовлетворения. 

Цель технологии «Дети волонтёры» 

это развитие дошкольного волонтерского движения в ДОУ, главной целью 

которого, является воспитание духовно-нравственной личности с активной 

жизненной позицией и творческим потенциалом, способной к 

самосовершенствованию, гармоничному взаимодействию с другими людьми. 

Задачи педагогической технологии «Дети -волонтёры» 

Развитие самостоятельности и ответственности у дошкольников, навыки 

общения в разновозрастном коллективе 

Создание такой ситуации развитие, при которой происходит передача 

опыта (игрового, позновательного, социального) в естественной среде от 

старших к младшим 

Возможность проявления инициативы при выборе для себя рода занятий, 

участников по совместной деятельности 

В детском саду используется технология «Дети- волонтеры», 

предполагающая разновозрастное общение между детьми, помощь 

старших дошкольников младшим. На первом этапе педагоги знакомят 



 

добровольцев из числа воспитанников как обучить малышей играть в 

различные игры, одеваться, лепить, рисовать. Ребята впервые по настоящему 

начинают ощущать себя самыми старшими среди других детей в детском 

саду. Помогая младшим дошколятам, у детей-волонтеров формируется 

ощущение «взрослости», возникает желание, стремление к решению новых, 

более сложных задач познания, общения, деятельности. Ребята осознают 

свою ответственность, получают внутреннее удовлетворение от своей 

работы, у них повышается самооценка, уверенность в себе. 

Для организации и реализации данной технологии необходимо в каждый 

режимный момент предоставлять старшим детям возможность помочь или 

научить младших детей 

 
 Цель проекта: Внедрить волонтерскую практику в деятельность детского сада, 
направленную на развитие духовно –нравственной личности дошкольников. 

Задачи: 

- Развитие самостоятельности и ответственности у дошкольников, навыки 

общения в разновозрастном коллективе; 

- Создание такой ситуации развития, при которой происходит передача 

опы-та (игрового, познавательного, социального) в естественной среде от 

старших к младшим; 

- Возможность проявления инициативы при выборе для себя рода занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- Формирование у дошкольников милосердия, инициативы. 

 
Перспективный план работы волонтерского отряда «Дети волонтёры» 

 

Дата Содержание мероприятия Цель 

Сентябрь 

Операция «Мусору – нет!». 

 

Цель: улучшить экологическое состояние 

территории детского сада, воспитывать 

бережное отношение к природе. 

октябрь 

Акция «Поделись теплом 

души своей» 

 

Поздравление ветеранов педагогического 

труда ко Дню воспитателя 

 
Праздничный концерт «От 

всей души» 
Цель: формирование духовности, 

нравственно – патриотических чувств у 

детей дошкольного возраста по 

отношению к старшему поколению 

ноябрь 

Акция «Корзинка радости». 
Сбор подарков (игрушек) для 

«Малообеспеченных семей». 

 

Цель: формирование у воспитанников 
умение правильно оценивать себя и 

других; сформировать у детей 

представление о взаимопомощи, о 

сострадании к чужой беде; воспитывать 

у детей такие качества, как доброта, 

щедрость, отзывчивость. 



 

декабрь 
Акция «Зеленая елочка» 

 

Цель: формирование экологической 

культуры, сознания и мировоззрения. 

январь 

Просмотр видео презентации 

«Дети – волонтеры». 

 

Цель: познакомить детей с новым 

понятием «волонтеры» и показать суть 

работы и помощи окружающим 

волонтерами. 

 
Беседа «Мы – маленькие 

волонтеры». 
Цель: формирование  у детей 

позитивных установок  на 

добровольческую деятельность; 

воспитание  духовно-нравственной 

личности с активной жизненной 

позицией, способности к совершенству и 

гармоничному взаимодействию с 

другими людьми. 

февраль 

Акция «Покормите птиц 

зимой!». Создание птичьей 

столовой на территории 

детского сада 

Цель: вовлечь детей и их родителей в 

трудовую деятельность по изготовлению 

кормушек для птиц; пропагандировать 

среди дошкольников и родителей знания 

о пользе птиц; воспитывать желание 

помогать птицам. 

 

Выпуск и распространение 

буклетов «Волонтер – это 

актуально!» 

 

Цель: воспитание духовно-нравственной 

личности с активной жизненной 

позицией и творческим потенциалом, 

способной к самосовершенствованию, 

гармоничному взаимодействию с 

другими людьми. 

март 

Акция «Помоги малышу». 

Помощь в расчистке снега на 

участке малышам, собирание 

на прогулку, подклеивание 

книг, показ сказки  - 

драматизации. 

 

Цель: оказание шефской помощи. 

апрель 

Акция «Береги первоцветы!» 

 

Цель: создать условия для формирования 

у дошкольников элементов 

экологической культуры. 

Выставка рисунков «Береги 

свою планету, ведь другой 

такой же нету!» 

Цель: формировать негативную 

нравственную оценку нарушений в сфере 

природы, негативное отношение к 

бездумному, безответственному 

отношению к природе; побуждать детей 

к участию в природоохранных 

мероприятиях, к пропаганде 

экологических идей. 

май 
Акция «С праздником, 

ветераны!». Изготовление 

 



 

подарков своими руками 

ветеранам ВОВ, ветеранам 

труда. 

 

Акция «Посади цветок!». 

 

Цель: оказание помощи в озеленение 

территории детского сада; воспитывать 

любовь к прекрасному, красоте 

окружающего мира, ответственность за 

посаженные растения, трудолюбие и 

опрятность 

 

 

 

 

 


		2022-09-25T23:13:30+0300
	Ослина Елена Александровна




