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Паспорт проекта 

                                                           Воспитывайте в детях доброту!                                                                          
Воспитывайте долго и упорно!                                             
Душевную корчуйте глухоту,                           
Как в пахоте оставленные корни. 

(Е. Мартышев) 
Актуальность 

Способность сопереживать – один из главных жизненных навыков, 
который напрямую влияет на духовное и интеллектуальное развитие личности, 
а также на социальную адаптацию. Дошкольное детство – период социально – 

эмоциональной чувствительности, время открытий мира для себя и себя для 

мира. 
Зерно человечности, доброты и отзывчивости, вовремя брошенное в 

детскую душу, поможет воспитать чуткого, внимательного и неравнодушного 
взрослого, способного изменить мир в лучшую сторону. 

 

Гипотеза: предположили, что процесс социализации личности старших 

дошкольников будет проходить эффективно при включении их в 
самостоятельную добровольческую деятельность. 

 

Направления волонтерской деятельности: 
- экологическое; 
- гражданско – патриотическое; 
- духовно – нравственное; 

- формирование ЗОЖ; 
- общественно – полезная деятельность; 
- культурно – досуговая деятельность. 
 

Цель: развитие дошкольного волонтерского движения в ДОУ, 
направленное на воспитание духовно-нравственной личности дошкольников с 
активной жизненной позицией и творческим потенциалом. 

 

Задачи: 
Обучающие:  
- формировать у детей позитивные установки на добровольческую 
деятельность; 
-  включить семью в процесс социализации личности ребенка – дошкольника. 
Развивающие:  
- создать условия для самореализации дошкольников и повышение их 
социальной активности. 
 

 

 
 



Воспитательные:  

- воспитывать личностные качества, такие как доброта, милосердие, сочувствие, 
сопереживание через единство информационно – познавательного и 
мотивационно – поведенческого компонентов жизнедеятельности 
дошкольников. 
 

Идея: сформировать целостный педагогический процесс, включающий 
разнообразные формы и методы работы с детьми по организации их 
самостоятельной добровольческой деятельности. 

 

Тип проекта:  практико – ориентированный. 
 

Участники проекта: воспитатели и воспитанники старшей, 2 младшей  
групп, психолог, музыкальный руководитель, родители воспитанников старшей 
группы. 

 

Сроки проведения: 2 года (2018 – 2019 гг.) 
 

Формы работы:  беседы, НОД, чтение художественной литературы, 
практические действия: разыгрывание театральных этюдов по литературным 
произведениям, изготовление подарков для малышей, обучение младших 
дошкольников дежурству по столовой, сервировке стола, одеванию на прогулку, 
помощь в уборке территории, организация совместных игр детей разного 
возраста, участие в развлечениях;  фоторепортаж «Мир добрых рук»; 
оформление сборника детских рисунков «Дарите Добро»; акции добра 
«Помощь людям»; сбор корма для животных приюта. 

 

Мероприятия проекта:  
1) «Путешествие в мир милосердия» (знакомство с волонтерской 

деятельностью); 
2) Организация информационно – образовательной среды:  

- уголок по волонтерскому движению;  
- фотостенд «Добрые дела и поступки моих близких; 

- картотека дидактических и развивающих игр, обогащающих 
социальный опыт детей. 

3) Работа с родителями: приобщение к деятельности детского 
волонтерского отряда. 

4) Чтение литературных произведений: Ю. Котенева «Сказка о добрых 
делах», И. Ревю «Доброе дело на солнечном берегу», сказка «Добрые 
дела», М. Шкурина сказка «Лесной помощник», «Пятеро добрых друзе» 

Бирманская народная сказка, Г. Андерсена "Девочка со спичками", 

А.И.Куприн «Рассказы», В.А. Осеева «Волшебное слово», А.П.Платонов 
«Юшка», А.И.Приставкин «Ночевала тучка золотая». 

      5) Игра – путешествие по станциям страны «Добрых дел». 



      6) Игры добра: «Наш тесный круг», «Полоса белая, полоса черная»,  
«Цветочек счастья», «Хочу подарить тебе…», «Добрые эльфы» и др. 

      7) «Добро не умрет, зло пропадет» - просветительские беседы. 
      8) «Если трудно…кто поможет» - разыгрывание ситуаций с детьми. 
      9) «Доброта спасет мир» - благотворительные концерты для пожилых  

людей, малышей. 
      10) «Помоги малышке» - трудовая деятельность. 
      11) «Дарите добро» - продуктивная деятельность. 
      12) «Посажу цветок добра» - экологические акции. 
      13) «Чистый участок» - экологические марши. 
      14) «Дом для птиц» - помощь птицам. 
 

Ожидаемый результат: разработка перспективного тематического 
планирования и методических рекомендаций по использованию волонтерской 
деятельности, апробация их в ДОУ. 

 

Новизна: волонтерское движение организуется в условиях детского сада и 
вовлекает в работу всех участников образовательного процесса. 
 

Этапы работы: 
Подготовительный этап: 

 Наблюдение за особенностями проявления эмоциональной отзывчивости 
детей в деятельности и общении; 

 Создание методической базы (планы – конспекты мероприятий, подбор 
методической литературы по теме); 

 Установление партнерских отношений с родителями, привлечение к 
партнерскому сотрудничеству; 

 Родительское собрание ««Милосердие начинается дома» Л.Толстой» 

(условия формирования личности ребенка); 
 Создание фонда фильмов, презентаций о волонтерском движении; 
 Консультации для воспитателей ««Добро по указу – не добро» И. 

Тургенев» (технология обучения детей сочувствию, состраданию и 
милосердию». 
 

Основной этап: 
 Беседы о волонтерской деятельности; 

 Ознакомление с литературными произведениями по теме; 
 Организация НОД: «Человек часть природы», «Мир добрых сердец», 

«Добрые дела своими руками», «Милосердие – милость сердцу»; 
 Организация благотворительных праздников, развлечений; 
 Выставки детских рисунков и поделок; 
 Изготовление поделок для пожилых людей; 



 Выставка творческих работ педагогов и родителей воспитанников; 
 Детские акции «Помоги малышке»; 
 Оформление папки – передвижки «Волонтеры – это…»; 
 Совместная трудовая деятельность с родителями и детьми; 
 Совместное участие родителей, детей, педагогов в экологических акциях; 
 Виртуальное посещение приютов для животных; 
 Организация акций помощи животным и птицам. 

 

Заключительный этап: 

 Обобщение и тиражирование опыта организации работы по 
формированию качества личности ребенка «Эмоционально отзывчивый»; 

 Организация фотовыставки «Мир добрых рук»; 
 Вручение благодарственных писем партнерам по реализации проекта: 

семьям, педагогам; 
 Подведение итогов на педагогическом совете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение А 

Участники Новизна Педагогическая значимость Проблемы Способы решения Результат 

Администрация Актуальность темы, 
имидж учреждения. 

По материалам исследования 
может быть подготовлен 
специальный курс для 
подготовки материалов для 
молодых специалистов. 

Недостаточное 
финансирование. 

Привлечение родителей 
и спонсоров. 

Решение одной из 
проблем воспитания 
социально-активной 
личности. 

Дети Необычный, новый вид 
деятельности, 
возможность 
почувствовать свою 
значимость, быть 
лидером, быть 
старшим, возможность 
работы в коллективе. 

Формируются дружеские 
взаимоотношения, 
представление о 
товариществе, взаимовыручке 
и т.д.; воспитываются волевые 
качества, умения 
преодолевать препятствия, 

стоящие на пути к 
достижению цели. 

Неумение управлять 
своими эмоциями, 
нежелание подчинять 
свои интересы 
интересам коллектива, 
неумение справедливо 
и доброжелательно 
оценивать поступки 
других. 

формировать умение 
ограничивать свои 
желания, считаться с 
мнением окружающих. 
Формировать умение 
видеть положительные и 
отрицательные 
проявления во 
взаимоотношениях. 

У детей формируются 
представления о таких 
нравственных 
категориях как: добро, 
зло, честь, дружба, 
любовь, уважение, 
взаимовыручка. 

Родители Способ вовлечения в 
совместную 
деятельность и 
воспитания в ребенке 
волевых качеств, 
умения преодолевать 
препятствия.  

Энергия детей направлена на 
решение задач гражданской 
ответственности, на 
целенаправленною 
подготовку к взрослой жизни. 

Планирование времени 
совместного участия 
родителей в 
мероприятиях. 

Продумать и 
спланировать занятость 
ребенка в соответствии с 
его интересами. 

У детей развивается 
умение замечать 
переживание не только 
близких, но и другого 

окружения. Дети 
учатся управлять 
своим временем и 
своими эмоциями. 

Педагоги Возможность 
использования 
технологии детское 
волонтерское движение 
для воспитательно – 

образовательной 
деятельности. 

Результаты могут быть 
использованы в дальнейшем 
изучении идеи воспитания 
социальной активности 
личности, проблем 
деятельности современного 
детского движения и 
практической реализации 
деятельности дошкольного 
учреждения 

Планирование 
мероприятий в процессе 
образовательной 
деятельности.  

Контакт с родителями, 
гибкий подход к 
планированию 

образовательного 
процесса. 

Материалы могут 
использоваться для 
оказания помощи 
педагогам – 

практикам, ведущим 
поиск путей 
гуманизации 
педагогического 
процесса. 

 

 



Приложение Б 

 

«Мы резвимся и играем, 
   Малышей мы развлекаем» 

 

 

 

«Строим дом многоэтажный, ряд за рядом выше башня. 
Стала очень высока – достает до потолка» 

 

 



«У детей хватает дел,  
К нам за стол малыш присел 

Мы скатерку накрываем и посуду расставляем» 

                                    

       
 

 

«Малышей мы одеваем, на прогулку собираем» 

   

           
 



«Мы с концертом выступали, 
Малыши рукоплескали» 

 

 

                      

 

 


