
Добрый детский сад 



 Актуальность: Дошкольники живут и развиваются в совершенно 

новых социокультурных условиях. Чрезвычайная занятость родителей, 

разрыв поколений, изолированность ребенка в семье  и другие тенденции 

негативно отражаются на социализации современных детей, которая в 

дошкольный период протекает интенсивно. 

Технология эффективной социализации - волонтерство компенсирует 

дефициты развития, поддерживает самостоятельность и инициативу. 

Актуальность волонтерского движения в дошкольном учреждении, 

объединяющая родителей, педагогов  и детей, деятельность которых 

продиктована доброй волей состоит в том, что оно приведет: 

- к более эффективному формированию у дошкольников милосердия, 

ответственности, самостоятельности и инициативы; 

-  к  оптимизации детско - родительских отношений и умению работать в 

команде; 

-  к  повышению рейтинга образовательного учреждения. 

 Целью технологии «Дети волонтёры»: 

является воспитание духовно-нравственной личности с активной 

жизненной позицией и творческим потенциалом, способной к 

самосовершенствованию, гармоничному взаимодействию с другими 

людьми. 



 Запуск детского волонтерства произошел на 

организационном этапе, задачи которого заключались в 

мотивировании детей на волонтерскую деятельность, организация 

команды. Воспитателями проводились беседы "Кто такие 

волонтеры?", "О возможности стать волонтерами для малышей". 

 Выяснение чем любят заниматься дети. Чему мы можем 

научить малышей? Из детей, выразивших желание участвовать в 

волонтерской деятельности, сформировалась команда. Важным 

моментом в организации волонтерского движения считаю обучение 

волонтеров, ведь ребенок не может сразу взять и пойти учить 

других, не имея в запасе знаний и коммуникативных навыков. Был 

разработан план с детьми волонтерами по провидению волонтерских 

акций.  

 Совместно с воспитателем дети волонтеры разработали 

правила команды: 

-Приходя в группу поздоровайся со взрослыми и малышами. 

-Доведи дело до конца. 

-Обращайся к малышам спокойно, вежливо. 

-Если не хочешь участвовать в волонтерской деятельности, можешь 

остаться в группе. 



В ходе проведения волонтерской акции «Добрый детский 

сад» воспитатели и дети подготовительной к школе группы 

«Капитошка» провели следующие мероприятия: 

 

1. Изготовление закладок для книг для учащихся первого класса 

гимназии №1 

 

2. Вырезания пособий к занятиям по математики для детей младшей 

группы. 

 

Дети с удовольствием откликнулись на просьбу воспитателя помочь 

другим детям. Уверенные в значимости порученного им дела, дети с 

радостью и гордостью выполняли работу. 

 

 Обязательным условием данного этапа является обсуждение 

волонтерской  деятельности в группе после посещения малышей. Из 

всех детей подготовительной группы, в которой организована 

команда волонтеров, 50% детей попробовали свои силы в детской 

волонтерской деятельности. 
















