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1 слайд – титул (название семинара)  
 
 

Вступительное слово Ирины Александровны Черной, заведующего МДОУ №7 

«ВИШЕНКА», г.о. Клин 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады приветствовать вас на региональном 

семинаре «Создание системы волонтерского движения в ДОО как единого 

образовательного пространства «Семья-ДОО-социум»», который организует 

коллектив МДОУ №7 «ВИШЕНКА» городского округа Клин. 

 

В настоящее время педагогические коллективы ДОО интенсивно внедряют в 

работу инновационные технологии. Поэтому основная задача педагогов – выбрать 

методы и формы организации работы с детьми, которые оптимально 

соответствуют поставленной цели развития личности детей дошкольного возраста. 

 

В ходе семинара вы познакомитесь с основными понятиями «волонтерство» и 

«добровольческое объединение», а также получите рекомендации по организации 

волонтерского движения в дошкольной образовательной организации.  

 

2 слайд – программа  семинара  

 

С программой семинара вы можете ознакомиться на экране:  

 
№ 

п/п 

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». 

 

На все интересующие вас вопросы мы ответим в конце семинара. А сейчас 

предоставляю слово спикерам семинара. Предоставляю  слово Татьяне Алексеевне 

Цвилевой, старшему воспитателю МДОУ №7 «ВИШЕНКА». 



3 слайд – Актуализация темы онлайн-конференции 

 

Добрый день,  уважаемые коллеги!    

 

Хочется начать наш семинар стихотворением: 

 

Добрых людей, как всегда, не хватает. 

Добрых людей, как всегда дефицит. 

Добрых людей не всегда понимают 

Сердце у добрых сильнее болит. 

Добрые - щедро больным помогают, 

Добрые - дарят тепло и уют, 

Добрые - в ногу со слабым шагают 

И никакого СПА-СИ-БО не ждут! 

 

4 слайд –  ассоциативная игра 

 

Чтобы перейти к рассмотрению темы нашего семинара, уточним ваши знания и 

представления о волонтерах и волонтерском движении. Пожалуйста, напишите в 

чат ваши ассоциации со словами волонтер, волонтерское движение. 

 

Проводится ассоциативная игра «Волонтер или Цветок добра» 

 

5 слайд –  ассоциативная игра 

 

Спасибо за активное участие. Посмотрите на наш цветок добра, как он 

засверкал различными красками прекрасных человеческих качеств. В таком 

прекрасном настроении начнем наш семинар. Предоставляю слово Марии 

Михайловне Ананкиной, которая расскажет о системе взаимодействия МДОУ, 

семьи и социума в рамках волонтерского движения. 

 

************************************************************* 

 

6 слайд –  выступление Ананкиной Марии Михайловны  (титул) 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Важнейшим фактором содействия формированию значимых социальных и 

духовных качеств личности ребенка является создание для него единого 

образовательного пространства. Современный детский сад – это социально-

педагогическая система, взаимодействующая с различными организациями. Одним 

из первых и важных социальных институтов является семья. Объединение семьи, 

социума и детского сада в единое образовательное пространство подразумевает 

сотрудничество между педагогами,  родителями на протяжении всего дошкольного 

детства: это создание оптимальных условий для полноценного развития ребенка в 

ДОУ и семье, решение общих задач воспитания и развития ребенка, выработка 

единых требований, предъявляемых к ребенку, совместное решение проблем.  

 



7 слайд  – цель и задачи 

 

 
 

Дошкольному образовательному учреждению, чтобы успешно решать задачи 

воспитания, образования и социализации детей, необходимо перейти на новый 

уровень взаимодействия с социумом, выйти за пределы территориальной 

ограниченности своего учреждения, стать "открытой системой".  

Понятие "открытое дошкольное учреждение" включает широкий спектр признаков. 

Открытый детский сад – это, прежде всего, "окно в мир"; оно открыто для 

межличностного и группового общения как для детей, так и для взрослых. Такое 

дошкольное образовательное учреждение расширяет и укрепляет взаимосвязи с 

жизнью, социокультурной средой, институтами воспитания, культуры, семьей, 

предприятиями, культурно-досуговыми учреждениями, общественными 

организациями, местными структурами власти.  

 

8 слайд  – схема 

Практика работы нашего учреждения с социальными партнерами показывает, что 

подготовка жизнеспособного, свободомыслящего и активнодействующего 

человека – гражданина новой России может осуществляться в условиях 

социального партнерства. 

Организация сотрудничества с социумом формирует устойчивую систему 

ценностей ребенка выступающих в качестве внутренних регуляторов его 

поведения в любых ситуациях, делает успешной подготовку к школьному 

обучению, оптимизирует взаимодействие взрослого и дошкольника, способствует 

успешной социализации личности дошкольника, дает возможность реализации 

личностно ориентированного подхода к воспитаннику, совершенствует 

профессиональную компетентность педагога. Анализ выявленных потенциальных 



возможностей и интересов обучающихся МДОУ №7 «ВИШЕНКА», их 

дифференциация по направлениям позволили спланировать и организовать 

совместную работу детского сада с социальными институтами. 

 

 
 

 

9 слайд – таблица с формами 

 

Для того чтобы способствовать формированию активной родительской позиции, 

повышению их психолого-педагогической компетентности, наш коллектив находит 

и внедряет современные, интересные и нетрадиционные формы работы, одной из 

которых является волонтерское движение. 

 

Волонтерское движение при активном участии педагогов, родителей, – это 

уникальная возможность влиять на формирование и развитие личности ребенка, на 

развитие его нравственных качеств. Это гарантия того, что дети вырастут 

открытыми, честными, в любую минуту готовыми на бескорыстную помощь 

ближнему. Таким образом, приобщая детей к волонтерскому движению, мы 

привлекаем внимание к проблемам общества, воспитываем у детей и взрослых 

чувство ответственности за свою жизнь, здоровье, сохраняем народные традиции и 

развиваем добрые качества души. 

 



 
 

10 слайд –  Вывод 
 

Опыт работы нашего МДОУ показывает, что активная позиция дошкольного 

учреждения влияет на личную позицию педагогов, детей, родителей, делает 

образовательный процесс более эффективным, открытым и полным.  

 

Таким образом, создание единого образовательного пространства «Детский сад – 

семья - социум» происходит по принципу эффективного взаимодействия. 

Осуществляются задачи, обеспечивающие педагогическую поддержку и 

максимальное участие в образовательном процессе родителей воспитанников, 

устанавливаются партнёрские отношения с социумом для поддержания 

благоприятного общественного окружения; формируется положительный имидж 

дошкольного образовательного учреждения в местном социуме.   

 

************************************************************* 

 

11 слайд –  выступление Рыбкиной Ирины Николаевны (титул) 

 

Представляем  вашему вниманию  теоретическую часть семинара, в которой 

мы познакомим вас с технологией «Дети-волонтеры». Данную технологию 

представит  Ирина Николаевна Рыбкина, воспитатель  МДОУ №7 «ВИШЕНКА». 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

 

Очевидно, что современные дети живут и развиваются в совершенно новых 

социокультурных условиях, чем их ровесники 25-30 лет назад. Чрезвычайная 

занятость родителей, разрыв поколений, отсутствие «дворовой» социализации, 



изолированность ребенка в семье и другие тенденции негативно отражаются на 

социализации современных детей. Нарастание негативных тенденций (повышенная 

агрессивность, дефицит гуманных форм поведения, отчужденность, 

изолированность и пр.) выдвигают на первый план задачу социализации детей, 

начиная с дошкольного детства.  

 

 

Слайд 12 (Технологии социализации детей) 

 

В настоящее время в педагогической науке и практике идет интенсивный поиск 

наиболее эффективных форм, методик и технологий организации образовательной 

деятельности с обучающимися. В методической литературе можно найти 

множество подобных разработок. Но в то же время испытывается дефицит в 

современных технологиях, касающихся развития личности. Родители приводят 

ребенка в детский сад, прежде всего, для качественной подготовки к поступлению в 

школу, а также для получения навыков коллективной жизни. Сам же ребенок  

приходит в сад играть и гулять с детьми. У детей не формируется способность 

самим решать конфликт, не прибегая к помощи взрослого, не воспитывается 

умение самоопределяться в своих желаниях, если они расходятся большинством 

детей в группе, то есть у дошкольников не происходит развитие социальных 

навыков. Авторские технологии, разработанные Натальей Петровной Гришаевой, 

помогают решать вопросы социализации детей. В дошкольных учреждениях 

активно используются такие технологии как «клубный час», «ежедневный 

рефлексивный круг», социальные акции. 

  

Слайд 13 (технология «Дети-волонтеры») 

 

К востребованным разработкам относится и технология Н.П. Гришаевой   «Дети — 

волонтеры», которая позволяет педагогам решать задачи социального развития, 

формирования коммуникативных навыков и нравственных качеств детей старшего 

дошкольного возраста. Технология направлена на создание оптимальной 

социальной ситуации развития дошкольника, при которой происходит передача 

опыта (игрового, познавательного, социального) от старших к младшим и развитие 

инициативы и самостоятельности в естественной среде. 

Волонтерское движение в детском саду при активном участии педагогов, родителей 

(законных представителей), – это уникальная возможность влиять на 

формирование и развитие личности ребенка, на развитие его нравственных качеств. 

Волонтерское движение – гарантия того, что дети  вырастут открытыми, честными, 

в любую минуту готовыми на бескорыстную помощь ближнему. 

Организация педагогических мероприятий данной технологии отвечает 

требованиям, связанным с возрастными и психолого-педагогическими 

особенностями старших дошкольников.  

 

Слайд 14 (кто такой волонтер) 

 

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 

«Волонтерское движение в детском саду» — это активная форма общения в 

детской среде — от сверстника к сверстнику, способствующая ранней позитивной 

социализации ребенка через активную деятельность, где дети выступают 

инициаторами деятельности, дает возможность помочь малышу раскрепоститься, 

пойти на общение со сверстниками и детьми более старшего возраста, доставить 

эмоциональную радость. 

 

Слайд 15 (цель) 

 

Целью технологии «Дети - волонтеры» является воспитание духовно-нравственной 

личности с активной жизненной позицией и творческим потенциалом, способной к 

самосовершенствованию, гармоничному взаимодействию с другими людьми. 

         

Слайд 16 (задачи) 

 

Технология «Дети-волонтеры» позволяет решать следующие задачи, с которыми 

вы можете познакомиться на экране: 

 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. 

 

 

Слайд 17 (принципы технологии) 

 

В соответствии с требованиями, указанными в технологии Н. П. Гришаевой «Дети 

— волонтеры», образовательная деятельность строится с опорой на 

общедидактические принципы:  

–  принцип взросления. Общаясь и помогая младшим дошколятам, дети - 

волонтеры ощущают себя взрослыми, у них возникает стремление к решению 

новых, более сложных задач познания, общения, деятельности; 

– принцип систематичности при реализации мероприятий технологии 

волонтерства в воспитании у дошкольников способности к эмоциональному 

сопереживанию, сочувствию и милосердию;  

– принцип доступности: в имеющемся материале выбираются наиболее 

актуальные мероприятия для детей, учитывая их заинтересованность и 

индивидуальные особенности;  

– принцип добровольности. В совместной со сверстниками деятельности 

необходимо предоставлять ребенку право выбора, в принятии им решений должна 

присутствовать достаточная степень свободы;  



– принцип ведущей деятельности. Освоение детьми определенных навыков 

должно осуществляться в интересной форме;  

– принцип личностной ориентации. Каждый ребенок должен чувствовать 

эмоциональный комфорт. 

 

 

Слайд 18 (подготовительный этап реализации технологии) 

 

Организация практики волонтерства должна осуществляться поэтапно. Первый 

этап можно условно обозначить как подготовительный. Задача этого этапа - 

изучение теоретических аспектов детского волонтерства, проектирование 

организации культурной практики в ДОУ. 

Для реализации технологии необходимо познакомить детей с понятиями 

«волонтер» и «волонтерское движение», показать видеоматериалы с примерами 

такого рода деятельности у взрослых и детей, влияющие на формирование 

позитивной установки к волонтерству, провести беседы «Кто такие волонтеры?», 

«Чем занимаются волонтеры?», «Хочешь ли ты быть волонтером?», «Чему мы 

можем научить малышей?». Кроме того, необходимо провести опрос родителей по 

теме «Мое отношение к волонтерству».  

Таким образом, после проведенной предварительной работы из детей, выразивших 

желание участвовать в волонтерской деятельности, формируются команды детей – 

волонтеров. Важным моментом в организации волонтерского движения должно 

быть обучение волонтеров, ведь ребенок не может сразу взять и пойти учить 

других, не имея в запасе знаний и коммуникативных навыков.  

Создание волонтерского отряда требует также оформление локальных актов на 

уровне детского сада (положение о волонтерском отряде, приказы о создании 

отряда и его деятельности, разработка плана по организации волонтерского 

движения). 

 

 

Слайд 19 (организационный этап) 

 

Запуск детского волонтерства происходит на организационном этапе, задачи 

которого заключаются в мотивировании детей на волонтерскую деятельность и 

организацию команды. На этом этапе идет обсуждение девиза, эмблемы, формы (н-

р, галстук). Все это мотивирует детей к призыву «Хочу помочь!», символизирует 

суть волонтерского движения. Для детей дошкольного возраста внешние атрибуты 

любой деятельности весьма привлекательны. Они исполняют роль внешнего 

мотива, стимула, позволяют поддерживать интерес к данной работе длительное 

время. Эту же цель преследуют педагоги, оформляя с детьми и родителями 

фотовыставки, коллажи, стенгазеты, фотовыставки «Добрые дела и поступки», «А 

ты сделал доброе дело?». Все это вносит в работу элементы игры, игровых 

сюрпризов. 

С помощью родителей можно сшить галстуки или специальные жилетки для детей-

волонтеров. Очень значимо для детей создание паспорта волонтера, в котором 

фиксируются достижения ребенка.  

Совместно с воспитателем дети-волонтеры могут разработать правила команды. 



Слайд 20 (практический этап) 

 

Следующий этап - практический. На этом этапе реализовывались конкретные дела 

волонтерской команды. Первым мероприятием, в котором принимают участие 

дети-волонтеры -праздник «Посвящение в волонтеры». 

В соответствии со сценарием праздника его участники обыгрывают девиз и 

символику волонтерского отряда детского сада, смотрят видеоролики, где показана 

работа подобного отряда детей и взрослых волонтеров. Дети играют в 

дидактические и развивающие игры, обогащающие социальный опыт 

дошкольников. 

 

Слайд 21 (практический этап) 

 

В дальнейшем, волонтерским отрядом старших дошкольников могут быть 

организованы:  

 оказание помощи малышам. Межгрупповое взаимодействие взаимно обогащает 

детей разных возрастов: младших продвигает в своем развитии, а старшим дает 

возможность быть образцом для подражания. Для детей старшего возраста игра 

с малышами — это урок ответственности, первое серьезное дело, которым они 

руководят. Можно выделить группу детей, желающих регулярно посещать 

малышей и организовать для них «Школу волонтеров», т.е. специально обучать 

старших детей по следующим программам: «Научим малышей играть», 

«Научим разрешать конфликты», «Научим одеваться», «Знаем, как помочь в 

проведении занятий» и др. 

 экологические акции «Озеленим наш детский сад и город» (совместная 

трудовая деятельность с родителями по посадке цветов, кустов и деревьев и 

уходу за ними, уборка мусора на участке, в парке); «Помоги птицам зимой»; 

 социальные акции «Старость в радость», «Бессмертный полк», «Твори добро — 

другим во благо», «Дорога — символ жизни», «Игрушки для малышей», 

«Ветеран живет рядом», «Примите наши поздравления», «Новогоднее чудо», 

«Спешите делать добро» и др.;  

 решение практических ситуаций «Если трудно... кто поможет» и др.  

Эти формы работы знакомы и педагогам, и детям, и методика их организации 

широко представлена в методической литературе.  

 

Слайд 22 (практический этап) 

 

А вот участие в событийном волонтерстве направление работы для дошкольной 

организации новое, связанное с преодолением трудностей как организационных, 

так и, связанных с коммуникативными и социальными навыками дошкольников — 

умением общаться со взрослыми, школьниками, выступать перед широкой 

аудиторией, осознанием значимости данной работы. 

Событийное волонтерство — помощь в организации массовых мероприятий, 

событий в городе и районе. В организации массовых мероприятий принимают 

участие волонтеры — школьники и взрослые. Они используют определенную 

символику (значки, футболки, головной убор) и оказывают помощь организаторам 

и участникам мероприятия, указанную в сценарии. Участие дошкольников — 



волонтеров — это выступления на сцене, оказание помощи при вручении 

подарков, призов и др. При этом важно, что дети — дошкольники носят такие же 

футболки, значки, головные уборы, что позволяет им видеть причастность к 

общему делу, осознавать значимость собственной работы. Конечно, такая работа 

невозможна без сотрудничества с родителями воспитанников. Таким образом, еще 

одной актуальной задачей является — создание постоянно действующей бригады 

волонтеры — дети и родители. Совместное дело с родителями — это сильная 

внутренняя мотивация для дошкольников, а как оказалось в дальнейшем, и для 

родителей. 

 

Слайд 23 - Направления волонтерского движения  

 

Направления волонтерского движения в сложившихся современных условиях 

проводится в форме: 

 

 проведения социальных и природоохранительных акций; 

 оказания благотворительной помощи (с привлечением родителей);  

 организация трудового десанта;  

 съемка видео-мероприятий с участием детей-волонтеров и показ их для детей 

младшего дошкольного возраста; 

 изготовления подарков своими руками.   

 

Слайд 24 - результаты 

 

В результате использования в работе ДОО педагогической технологии «Дети-

волонтеры» можно сделать вывод: 

— участие детей в волонтерском движении поможет им освоить основную 

компетенцию, без которой человек не может жить — коммуникативную 

компетентность; 

— они научатся вступать в контакт, высказывать свою точку зрения, слушать, 

понимать и принимать точку зрения собеседника, вести дискуссию; 

— они будут готовы решать социальные задачи, адекватно вести себя в различных 

жизненных ситуациях, в том числе и конфликтных.   

 

Благодарю за внимание! 

 

 

Слайд 25 

 

С опытом работы МДОУ по реализации технологии «Дети-волонтеры» 

выступит Юлия Анатольевна Боровкова, зав. отделением МДОУ №7 

«ВИШЕНКА». 

 

Слайд 26 – титул опыт работы МДОУ по реализации технологии «Дети-

волонтеры» 

 



Добрый день,  уважаемые коллеги! Организация волонтерского движения в 

МДОУ является актуальной деятельностью по социализации обучающихся, 

основанной на принципах: 

 Упавшему помоги встать. 

 Старому, слабому, слепому помоги перейти дорогу. 

 И делай это сердечно, от души, любезно, не хмурясь. 

 

27 слайд  - цитата 

 

Элементы волонтерского движения давно входят в работу с дошкольниками, 

раньше его реализация в МДОУ проходила эпизодически. 

В рамках экологического воспитания дошкольников, воспитывали в детях 

бережное отношение к природе. Доброй традицией нашего детского сада в рамках 

гражданско–патриотического воспитания является внимание к ветеранам. Дети и 

педагоги не оставляли их без внимания. С большой любовью и старанием дети 

своими руками делали сувениры для ветеранов ВОВ и труда. 

 

28 слайд – цель и задачи 

 

Для воспитания духовно-нравственной личности и формирования активной 

жизненной позиции необходимо данную работу проводить в системе. А 

волонтерское движение – это такая организация, где в совместных делах ребята 

могут приобрести позитивный опыт социального взросления и социальной 

ответственности. 

Так пришла педагогическая идея в организации волонтерского движения в 

МДОУ. 

 

29 слайд – разработка методического сопровождения 

 

Разрабатывая систему работы, педагоги МДОУ проанализировали методическую 

литературу, изучили технологию «Дети – волонтеры». 

 

30 слайд – документы волонтерского движения 

 

Творческой группой МДОУ были разработаны: 

• Положение о волонтерском движении в МДОУ №7 «ВИШЕНКА», 

• методические рекомендации для педагогов МДОУ по организации 

волонтерского движения и социальных акций, 

• план работы волонтерского движения на учебный год, 

• символика и атрибутика волонтерского движения. 

 

31 слайд – фото с детьми (символика) 

 

В процессе разработки символики волонтерского движения активное участие 

принимали сами дошкольники.  

 

32 слайд – выбор символики 



Цветок с восьмью лепестками, в центре которого надпись «100 добрых дел» - 

символ волонтерского движения нашего МДОУ. Атрибутикой волонтерского 

движения стали зелёные галстуки и значки. Девиз волонтерского движения: 

Людям мы несем добро. 

Свет улыбок и тепло. 

Помогаем от души. 

Мы уже не малыши 

 Всё это мотивирует к призыву «Хочу помочь!», символизируя суть волонтёрского 

движения. Разработаны личные книжки волонтеров для наглядности совершения 

добрых дел. 

 

 33 слайд – посвящение в волонтеры 

 

С 2018 года в нашем учреждении проходит торжественная церемония 

«Посвящение в волонтёры». Дошкольники волонтерского движения принимают 

новую роль с большим интересом.  

 

34 слайд – подготовка волонтеров, беседы, ролик 

. 

Практика показала, что дети не могут сразу оказывать помощь другу, не имея в 

запасе знаний и коммуникативных навыков, поэтому задача подготовительного 

этапа заключалась в обучении детей волонтеров. Детям в доступной форме 

раскрывали понятия волонтер, волонтерское движение. С этой целью проводили 

беседы, читали художественную литературу, просматривали социальные ролики. 

Закрепление полученных знаний проходило через моделирование проблемных 

ситуаций, которые помогали детям принять правильное решение. 

Организация волонтерского движения в нашем МДОУ предполагает 

разновозрастное общение между детьми. Наши воспитанники волонтерское 

движение приняли с большим интересом. Сразу выделилась небольшая группа, 

которые больше остальных проявляли желание заниматься с малышами, другие 

присматривались. Но после того, как волонтеры очень довольные и гордые 

приходили в группу и рассказывали, где они были и чем занимались, то и 

остальные постепенно стали проявлять интерес к волонтерскому движению. 

 

35 слайд – фото игры  подвижные, сюжетно-ролевые, настольно печатные 

 

Любимое направление волонтерского движения - игры с младшими 

дошкольниками. Ведь старшие дошкольники, как и все дети любят игры: 

подвижные, сюжетно-ролевые и игры с правилами, где они понимают свою 

значимость в качестве наставника, передают малышам свой игровой опыт. 

 

36 слайд - культурно гигиенические навыки 
 

По возможности старались заниматься с малышами во всех режимных моментах. 

Своим примером и конкретной помощью, волонтеры учили малышей навыкам 

самообслуживания. Проведение утренней гимнастики, разучивание пальчиковых 

игр. Днем оказание помощи при одевании детей на прогулку и совместные игры а 



прогулке, во второй половине дня – оказание помощи в умывании, проведении 

закаливающих процедур, совместные сюжетно-ролевые игры. 

 

37 слайд - досуги концерты, развлечения, спектакли 
 

Еще одним важным направлением волонтерского движения является организация и 

проведение концертов, совместное проведение праздников, выставок, конкурсов, 

тематических дней.   

 

38 слайд - досуги концерты, развлечения, спектакли 
 

В контексте проведения данных мероприятий необходимо учить детей делать 

подарки и дарить их от всего сердца. Это не просто, особенно для ребенка, 

привыкшего только получать все самое лучшее. Умение делать подарки – это труд, 

воспитание сердца. Волонтеры дарят подарки к праздникам – ко Дню пожилого 

человека, к 8 марта, к 23 февраля, к 9 мая.  Не только родителям и сотрудникам 

детского сада, но и незнакомым людям, принимая участие в различных акциях. 

 

39 слайд – современные условия    

  

В 2020 году волонтерское движение столкнулось с препятствием.  Вирус COVID-

19 изменил многие планы  и пришлось искать новые формы работы волонтеров.  

Одной из таких форм является создание социальных роликов – Ролик памяти 

Сталинградской битве, Свеча памяти, Передача георгиевской ленточки, 

Виртуальная реальность,  видео поздравления ветеранов войны, видеоролики ко 

Дню защиты детей, Дню матери, Дню памяти (22 июня).  

В условиях нераспространения коронавирусной инфекции нет возможности 

посещать детей из других, более младших групп. Поэтому в  работе с малышами 

мы использовали обучающие видеоролики  (из опыта работы ЦРР «Ивушка») по 

обучению культурно-гигиенических навыков. Сами планируем в следующем 

учебном году разработать свои обучающие видеоролики. 

 

40 слайд – рефлексия 

 

По итогам каждого проведенного мероприятия волонтеры оценивают свой вклад в 

достижение поставленных целей, свою активность, эффективность работы, 

увлекательность и полезность. Разновозрастное общение между детьми формирует 

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. 

Дети понимают переживания других, проявляют заботу, отзывчивость, 

взаимопомощь, сочувствие, адекватно реагируют на удачи и неудачи других. 

Некоторые ребята уже могут самостоятельно провести мастер - класс. А 

разнообразные формы работы помогают поддерживать интерес к волонтерской 

деятельности. 

 



41 слайд – размещение информации на сайте 

Для поддержания интереса детей и большего вовлечения родителей в процесс 

организации волонтерской деятельности информация о проведенных мероприятиях 

размещается на сайте организации и в сети Интернет (Инстаграм, Вконтакте, You 

Tube). 

 

42 слайд - Награды 

Коллектив МДОУ отмечен благодарственными письма КРЦ «Импульс» - за 

воспитании толерантности в юном поколении, ОМСиСДИ «Дарим Радость» - за 

тепло и доброту, проявленную детьми и родителями, грамотами уполномоченного 

по правам ребенка в МО – за активное участие во флешмобе #Детиодетстве. 

 

43 слайд – Перспективы 

Мы считаем, что идея организации волонтерского движения в детском саду 

способствует позитивной социализации дошкольников и надеемся, что и в 

школьном возрасте ребята продолжат заниматься волонтерской деятельностью. А 

родители, активно принимавшие участие в волонтерской работе, будут и дальше 

поддерживать своих детей. 

 

Каждый из нас в душе - волонтер.  

Волонтерское движение - гарантия того, что наши дети вырастут открытыми, 

честными, в любую минуту готовыми на бескорыстную помощь ближнему. 

 

Спасибо за внимание! 

 

******************************************* 

 

Слайд 44 - Обмен мнениями по теме семинара 

 

А сейчас приглашаем вас высказать свое мнение по теме семинара,  поделиться с 

коллегами, какая работа ведется в ваших  учреждениях в данном направлении  и 

задать интересующие вас вопросы.  

 

Слайд 45 – Благодарим за внимание! 

 

Приглашаем вас на  следующий семинар, который состоится 25 ноября 2021, где 

мы рассмотрим теоретические и практические вопросы  организации и  проведения 

социальных акций. 

 

 


