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Программа семинара 

 № Основные мероприятия Время Ответственные 

1.   Приветственное слово заведующего 

МДОУ. 
13.30-13.35 Черная Ирина Александровна, 

заведующий МДОУ №7 

«ВИШЕНКА» 
2.  Актуализация темы онлайн-

конференции. Знакомство с 

повесткой дня семинара.  

Ассоциативная игра «Кто такой 

волонтер?» 

13.35-13.45 Цвилева Татьяна Алексеевна, 
 ст. воспитатель МДОУ №7 

«ВИШЕНКА» 

3.  Создание системы волонтерского 

движения в ДОО как единого 

образовательного пространства 

«Семья-ДОО-социум»   

13.55-14.05 Ананкина Мария Михайловна, ст. 

воспитатель МДОУ №7 

«ВИШЕНКА» 

4. Технология «Дети – волонтеры» как 

средство эффективной 

социализации детей – 

дошкольников 

13.45-13.55 Рыбкина Ирина Николаевна, 
воспитатель МДОУ №7 

«ВИШЕНКА» 

5.  Опыт  работы МДОУ по реализации 

технологии «Дети-волонтеры» 
14.05-14.15 Боровкова Юлия Анатольевна,     

заведующий отделением МДОУ 

№7 «ВИШЕНКА» 
6.  Обмен мнениями по теме семинара. 

Подведение итогов. 
14.15-14.20 Черная Ирина Александровна, 

заведующий МДОУ №7 

«ВИШЕНКА». 



"Тот кто ничего  

не делает для других - 

ничего не делает  

для себя" 
  /Иоганн Вольфганг фон Гете, 

немецкий писатель, мыслитель, 

философ, естествоиспытатель, 

государственный деятель/ 
 



Ассоциативная игра  

«Волонтер или «Цветок добра»» 



Ассоциативная игра «Волонтер» 

«Доброта нужна всем людям, пусть больше добрых будет…»  
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Цель:  Создание системы сотрудничества МДОУ с социальными 

институтами для обеспечения благоприятных условий 

всестороннего развития детей дошкольного возраста, их 

способностей и творческого потенциала. 
 

Задачи: 

 - Разработать стратегию и тактику организации взаимодействия с 

семьями и социально значимыми партнёрами. 

- Формировать способность адекватно ориентироваться в 

доступном социальном окружении. 

- Развивать коммуникативные способности, доброжелательность к 

окружающим, готовность к сотрудничеству и взаимопомощи. 

- Создать условия для комфортной продуктивной деятельности 

всех участников образовательных отношений в рамках 

сотрудничества. 

- Расширить сферы участия родителей (законных представителей) 

в организации жизни детей в ДОО, активизировать позицию семьи 

в образовании детей, в приобщении их к общечеловеческим 

ценностям, поддерживать их уверенность в собственных 

педагогических возможностях. 



СЕМЬЯ: 
ребенок (дети); 

родители; 

др. члены семей 

воспитанников 

 

ЕДИНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

СУБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

ДОО: 
         педагоги;  

       специалисты; 

      сотрудники ДОО 

 

Модель взаимодействия участников образовательных   отношений  
 

 
 

 
СОЦИУМ: 
- Лицей №10, 

- МУП ЦБС, 

- Дом ветеранов, 

- Краеведческий музей, 

- Государственный мемориальный музей-заповедник 

 П.И. Чайковского  

- ОМСиДИ «Дарим радость» 

- ГБСУСО МО «Клинский дом- интернат для престарелых 

и инвалидов» 

 

КАЧЕСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ, ИХ СОЦИАЛИЗАЦИЯ И 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ 

•обеспечение преемственности образования; 

•социализация и 

индивидуализация детей в социуме; 

•участие учреждений социума в создании и 

реализации 

совместных образовательных проектов и 

создании условий для их реализации. 

•представление образовательных 

потребностей семьи; 

•проявление образовательных инициатив; 

•участие в создании и 

реализации образовательных проектов и 

оказание помощи в создании условий для их 

реализации; 

•формирование педагогической 

компетентности и педагогической культуры; 

•создание условий для 

образования ребенка в семье на основе 

образовательной 

программы ДОО 

•поддержка семей в 

образовании детей, охране и укреплении 

их здоровья; 

•вовлечение родителей в образов. 

деятельность; 

•выявление образовательных 

потребностей и поддержка обр.-х 

инициатив семей; 

•психолого-педагогическое просвещение 

и образование родителей; 
•информирование родителей и 

общественности о целях, 

задачах дошк. образования в ДОО и их 

реализации (открытость и прозрачность 

деятельности) 



Формы и методы сетевого взаимодействия: 

- обучающие семинары («Как рассказать 

ребенку о волонтерстве», и т.д.);  

- проведение совместных волонтерских акций 

(«Старость в радость», «Скажем спасибо 

ветерану» и т.д.);  

- проектная деятельность «Доброе сердце» 

(помощь бездомным животным);  

- социально-значимая деятельность (участие в 

акции «Собери макулатуру-спаси дерево», 

«День добрых дел»);  

- тематические встречи с представителями 

партнерских организаций, проведение 

совместных благотворительных акций. 



Создание единого образовательного пространства 

«Детский сад – семья – социум»: 

  

- педагогическая поддержка и максимальное 

участие в образовательном процессе родителей 

обучающихся,  

- установление партнёрских отношений с социумом 

для поддержания благоприятного общественного 

окружения;  

- формирование положительного имиджа 

дошкольного образовательного учреждения в 

местном социуме.  

 

 

Вывод: 
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Технологии социализации детей 



Технология «Дети-волонтеры» 

Старший  научный 

сотрудник Института 

социологии Российской 

академии наук Наталья 

Петровна Гришаева, 

автор технологии 



Волонтер (от лат. voluntarius – добровольный) или 

«желающий». Это люди, которые добровольно готовы 

потратить свои силы и время на пользу обществу или 

конкретному человеку. 



Цель технологии 

 «Дети-волонтеры»: 

    воспитание духовно-нравственной 

личности с активной жизненной 

позицией, творческим потенциалом, 

инициативной и самостоятельной, 

способной к самосовершенствованию, 

гармоничному взаимодействию с 

другими людьми.  



Задачи: 

• создать условия для повышения 

социальной активности, инициативы и 

самореализации дошкольников; 

• сформировать отряд волонтерского 

движения с привлечением  родителей и 

систематизировать его  работу; 

• мотивировать детей старшего 

дошкольного возраста к работе в среде 

сверстников. 



Общедидактические  принципы: 

• принцип взросления;  

• принцип систематичности;  

• принцип доступности; 

• принцип добровольности; 

• принцип ведущей деятельности;  

• принцип личностной ориентации.  



Подготовительный этап 

волонтерского движения 

• Начальный опрос родителей старших дошкольных групп о 

возможности организации в условиях дошкольной 

организации волонтерского отряда.  

• Самостоятельное изучение теоретической литературы: 

словарной, публицистической, психолого- педагогической и 

методической. 

•  Обсуждения вопроса о возможности организации в 

условиях дошкольной организации волонтерского отряда на 

педагогическом часе.  

• Беседы с детьми «Что такое волонтерство?», «Кто может 

быть волонтером?»  

• Просмотр детьми и педагогами видеороликов о 

волонтерском движении и направлениях его деятельности.   

• Создание волонтерского отряда. 

• Оформление  локальных актов на уровне детского сада.  



 

Организационный этап  

волонтерского движения 

На данном этапе идет обсуждение девиза, эмблемы, 

формы (н-р, галстук). Все это мотивирует детей к 

призыву «Хочу помочь!», символизирует суть. Взрослые 

составляют разрабатывают локальные акты 

волонтерского движения. 

 



Практический этап организации 

волонтерского движения 

 Первым мероприятием для волонтерского 

отряда является праздник «Посвящение в 

волонтеры». 



Практический этап организации 

волонтерского движения 

• оказание помощи младшим дошкольникам; 

• посадка цветов, кустов и деревьев; 

• просветительские беседы; 

• концерты и театральные выступления; 

• экологические  и социальные акции; 

• пропаганда здорового образа жизни и др. 



Практический этап организации 

волонтерского движения 

участие в событийном волонтерстве. Это 

помощь в организации массовых 

мероприятий, событий в городе и районе. В 

организации массовых мероприятий 

принимают участие волонтеры — 

школьники и взрослые. Участие 

дошкольников-волонтеров — это 

выступления на сцене, оказание помощи при 

вручении подарков, призов и др.  



Направления волонтерского 

движения в сложившихся 

современных условиях  

• Проведение социальных и 

природоохранительных акций. 

• Благотворительная помощь (с 

привлечением родителей).  

• Трудовой десант.  

• Видео-мероприятия. 

• Изготовление подарков своими руками. 



Ожидаемые результаты применения 

технологии «Дети-волонтеры» 

• Развитие  социально-нравственных качеств 

старших дошкольников (заботливость, 

доброжелательность, эмоциональная 

отзывчивость, самостоятельность). 

• Умение самостоятельно добывать знания, 

приобретение эмоционально положительного 

опыта проживания в различных ролях, ситуациях, 

познавая себя, сверстников, взрослых, родителей. 

• У родителей возникнет интерес к жизни ребёнка, 

его внутреннему миру (появляется после 

совместной деятельности), раскроются 

собственные творческие возможности. 



Добрые дела 

остаются в сердце 

навсегда! 
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А в чём самая большая цель жизни? Я думаю: 

увеличивать добро  в окружающем нас. А добро - 

это, прежде всего счастье всех людей.  Оно 

слагается из многого, и каждый раз жизнь  

ставит перед человеком задачу, которую нужно 

уметь решать. Можно и в мелочи сделать добро 

человеку, можно и о крупном думать, но мелочь и 

крупное нельзя разделять. Многое, как я уже 

говорил, начинается с мелочей, зарождается в 

детстве и в близком...  

                                                     Д.С. Лихачев  



Задачи: 

• внедрить  технологию «Дети-волонтеры» в деятельность 

МДОУ; 

• расширить представления о волонтерском движении у 

обучающихся  5 -7 лет, педагогов детского сада, 

родителей (законных представителей) обучающихся; 

• развивать навыки общения и сотрудничества  в 

разновозрастном коллективе у обучающихся МДОУ; 

• воспитывать нравственные и личностные качества всех 

участников образовательных отношений - доброту, 

отзывчивость, взаимопомощь, самостоятельность, 

инициативность, ответственность. 

Цель: создание волонтерского движения в МДОУ, 

воспитание духовно-нравственной личности с активной 

жизненной позицией и творческим потенциалом, 

способной к самосовершенствованию, гармоничному 

взаимодействию с другими людьми. 



Разработка методического сопровождения 



Документы волонтерского 

движения 



Рисование эмблем 



Выбор символики 

Наш девиз: 

"Людям мы несем 

добро, Свет 

улыбок и тепло. 

Помогаем от души:  

Мы уже не 

малыши!» 



Посвящение в волонтеры 



Для подготовки детей-волонтеров 

проведены следующие мероприятия: 

1.     Беседы: «Где живёт доброта?», «Что значит добрый человек?», «Что 

такое добро?», «Легко ли быть добрым?», «Почему добро побеждает 

зло?», «Как поделиться добротой?», «Как сохранить добро», «Кто такие 

волонтёры» 

2. Показ мультипликационных фильмов с целью осознания великой 

силы добра: «Дюймовочка», «Красная шапочка»  и т.д.. 

3.Чтение художественной литературы : «Два жадных медвежонка», 

«Искорки добра», В. А. Сухомлинский – «Скупой», В. Катаев   «Цветик – 

семицветик», А. Барто «Особое поручение», "Не смей обижать"  и др. 

4. Слушание песен: «Будьте добры!» - автор текста Санин 

А.,  композитор Флярковский А.; «Дорога добра» - автор текста Энтин 

Ю., композитор Минков М. 

5.Игры:  «Объятия»,   «Аплодисменты по кругу»,  «Тропинка», 

«Гномики»,   «Раздувайся пузырь» и т.д. 

 



Разновозрастное общение – 

организация игр 



Разновозрастное общение – 

оказание помощи 



Разновозрастное общение – 
организация культурно-
досуговых мероприятий 



Разновозрастное общение – 

организация культурно-досуговых 

мероприятий 



Разновозрастное общение – 

создание социальных роликов 

Социальный ролик «С Днем России!» –  

https://youtu.be/bpDp4WucxJI 
Социальный ролик  

«С Днем защиты детей» –  
https://youtu.be/Y_lhJssaAX8 

Социальный ролик 

«Виртуальный мир» – 

https://youtu.be/pq73UzwB7lo 
Социальный ролик «Я и моя Родина» 
https://youtu.be/umwDvfn1_DU 

https://youtu.be/bpDp4WucxJI
https://youtu.be/bpDp4WucxJI
https://youtu.be/bpDp4WucxJI
https://youtu.be/bpDp4WucxJI
https://youtu.be/bpDp4WucxJI
https://youtu.be/Y_lhJssaAX8
https://youtu.be/Y_lhJssaAX8
https://youtu.be/Y_lhJssaAX8
https://youtu.be/Y_lhJssaAX8
https://youtu.be/Y_lhJssaAX8
https://youtu.be/Y_lhJssaAX8
https://youtu.be/Y_lhJssaAX8
https://youtu.be/pq73UzwB7lo
https://youtu.be/pq73UzwB7lo
https://youtu.be/pq73UzwB7lo
https://youtu.be/pq73UzwB7lo
https://youtu.be/pq73UzwB7lo
https://youtu.be/pq73UzwB7lo
https://youtu.be/umwDvfn1_DU
https://youtu.be/umwDvfn1_DU
https://youtu.be/umwDvfn1_DU


Проведение рефлексии 



Размещение информации  

о волонтерском движении  

на сайте МДОУ  





Работа на перспективу 

• Создание раздела на сайте МДОУ «100 

добрых дел». 

• Организация межсетевого взаимодействия 

между ДОО городского округа Клин и ДОО 

Московской области по  реализации 

социальных акций. 



Обмен мнениями  

по теме семинара 

 

Подведение итогов 



Спасибо  

 

за внимание! 


