
 Добрый день, уважаемые коллеги! 

 Представляем Вашему вниманию опыт работы МБДОУ ДС «Малыш» 

г.Волгодонска по реализации ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТА «Добровольческое движение дошкольников «Я - волонтер», как 

перспектива нового опыта познания, общения, деятельности и самоутверждения 

детей дошкольного возраста».  

В июне 2019 года Приказом министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области нашему детскому саду присвоен статус 

областной инновационной площадки. 

Законодательные документы, формулирующие государственную 

политику в области воспитания, подчеркивают приоритетность  задач 

воспитания подрастающего поколения.  

 Проблема воспитания духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и формирование принятых в обществе правил и норм поведения в последнее 

время выходит на первый план. В этой связи волонтёрское или добровольческое 

движение имеет особую актуальность. В декабре 2018 года правительство 

утвердило Концепцию развития волонтерства до 2025 года, согласно которой 

«Добровольчество является созидательной и социально значимой формой 

самореализации личности, проявления гуманизма, гражданской активности, 

обеспечивает возможность социального творчества и созидательной 

инициативы». Документ нацелен на расширение возможностей для 

самореализации граждан разных возрастных и социальных групп, повышение 

компетенции волонтеров и снятие ограничений по их участию в сферах 

здравоохранения, культуры, охраны природы и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций.  

 С сентября 2020 года вступил в силу Закон о воспитании, в котором 

расширено основное понятие воспитание - формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде(п. 2 ст. 1 Федерального закона № 273-ФЗ).  

 В соответствии с данными изменениями воспитание обучающихся при 

освоении ими основных образовательных программ, осуществляется на основе 

включаемых в такие образовательные программы рабочей программы воспитания 

и календарного плана воспитательной работы. Мероприятия нашей 

инновационной деятельности включены в календарный план воспитания, многие 

из которых соответствуют Календарю образовательных событий на 2021/2022 

учебный год, рекомендуемых Министерством просвещения российской 

федерации (Письмо от 28 мая 2021г.N тв-860/04). 

 Принято считать, что волонтеры – это старшеклассники, студенты, а мы в 

своей инновационной деятельности расширяем представления о волонтерах, 

начиная с детей дошкольного возраста. Волонтером может быть каждый - 

независимо от возраста, образования, материального статуса и т.п. 

Мы хотим, чтобы волонтеров в России стало как можно больше! 

https://e.stvospitatel.ru/npd-doc?npmid=99&npid=542679951&anchor=XA00M2O2MP#XA00M2O2MP


Проект реализовывали с апреля 2019г. по март 2022г. 

 Мы разработали и внедрили модель волонтёрского/ добровольческого 

движения в дошкольном образовательном учреждении по четырём направлениям: 

- Клуб «Доброта через года» - направление работы с пожилыми людьми и 

ветеранами ВОВ; 

- Движение «Добротоп» - направление работы с многодетными и 

неполными семьями, молодыми военнослужащими и ветеранами горячих точек; 

- Клуб «Содружество» - направление работы с детьми-инвалидами; 

-Эко-движение «Зелёный дозор» - направление работы охрана 

окружающей среды и защита животных. 

 Чтобы оповещать всех участников о проводимых мероприятиях и их 

результатах, во всех четырех  зданиях были оформлены информационные стенды. 

Этапы деятельности: 

 На Подготовительном этапе (Апрель 2019г.- май 2019г.) был обобщен 

имеющийся опыт МБДОУ ДС «Малыш» г. Волгодонска по волонтёрскому 

движению, т.к. с 2014г. мы участвовали в межрегиональном «Добровольческом 

движении «Волонтёр» и ежегодно принимали участие во Всероссийском проекте 

«Карта добра (Волонтёрское движение)». На тот момент мы были единственным 

детским садом, принимавшем участие в волонтерской деятельности. 

Проанализировали опыт работы по взаимодействию с учреждениями 

системы здравоохранения, социальной защиты г.Волгодонска, 

благотворительными, общественными организациями и фондами, изучили опыт 

волонтёрской/ добровольческой работы других образовательных учреждений.  

 В период Организационного этапа (Июнь 2019г. – август 2019г.) 

определены цель и задачи для взаимодействия с учреждениями различной 

направленности по вопросам ведения волонтёрской деятельности. 

Проинформированы все участники образовательных отношений по вопросам 

реализации проекта.  

 Практический этап (Сентябрь 2019г. – декабрь 2021г.) включал 

множество разнообразных мероприятий по внедрению модели 

волонтёрского/добровольческого движения в дошкольном учреждении по 

четырём направлениям проекта. В процессе подготовки и проведения 

проводилось обсуждение промежуточных результатов и корректировка действий.  

Хочется отметить, что все пункты намеченного Календарного плана 

реализации мероприятий по этапам проведения инновационной деятельности 

были выполнены на 100 % и даже больше, т.к. добрые дела стали для нас и наших 

воспитанников жизненной необходимостью и ежедневной потребностью. 

Вот некоторые из них: 

 В сентябре 2019 года во всех 4 зданиях нашего детского сада был 

проведен обще садовый праздник «Посвящение в волонтеры», о котором 

рассказывала статья в газете «Волгодонская правда» и не только об этом. 

Свой опыт работы мы в процессе реализации проекта транслировали, 

обращаясь к корреспондентам местной газеты «Волгодонская правда», телеканала 

«Волгодонский вестник», а также в социальных сетях. 

В своей волонтёрской деятельности мы широко используем проведение 



акций, которые плавно вливаются в образовательный процесс ДОУ. Тематика 

акций самая разнообразная, но мы соблюдаем правило – она должна быть 

актуальна в данный момент, как для самих детей, родителей, так и для социума: 

 «День именинника» - ежеквартальная акция для пожилых, одиноких 

людей ЦСО № 1, а также все праздники. До пандемии были поздравления с 

концертными номерами, сладким столом, где воспитанники совместно с 

родителями и педагогами готовили необычные блюда для пожилых людей. Затем 

формат изменился: поздравления записывали на видео, и взрослый визитер 

«Малыша» отправлялся в ЦСО-1 с видеозаписью. Бабушки и дедушки с большим 

удовольствием принимали с экрана поздравления своих юных друзей, а лично – 

открытки и поделки, изготовленные ребятами. 

 «Зелёная ёлочка – живая иголочка» - ежегодная акция против 

бессмысленной вырубки елей перед Новым годом. 

Акция «Нить добра» - регулярное адресное посещение ветеранов совместно 

с детьми и родителями, не только 9 мая, но и в другие праздники. 

«Посылка солдату» - ежегодная акция с обратной фото или видеосвязью. 

Акция «Чистый двор» - сезонные субботники по благоустройству 

территории. 

Экологические акции различных тематик. 

 С 2018 года детский сад «Малыш» участвует в областном экомарафоне 

ПЕРЕРАБОТКА под девизом: «Сдай макулатуру – спаси дерево!». Это 

мероприятие не только возрождает традицию сбора макулатуры у населения, но и 

является частью программы по раздельному сбору отходов. За макулатурой в 

детский сад неоднократно весной и осенью приезжает машина из г. Ростова-на-

Дону. По словам организаторов марафона, в этом году в период областной акции 

было собрано около 40 тонн бумажного сырья. Аэто значит, что будет спасено от 

вырубки 400 деревьев (по справочной информации – 100 кг макулатуры спасает 

одно взрослое дерево). А волонтеры из «Малыша» могут гордиться, что в этом 

нужном деле есть и их вклад, о чем свидетельствуют Благодарности руководства 

экопроекта. 

И многие другие. 

 С 2017г. ежемесячно сотрудничаем с региональной общественной 

организацией волонтеров «Делай добро» г. Волгодонска. Волонтеры городского 

общества помощи бездомным животным совместно с педагогами детского сада 

проводят для дошкольников уроки добра, в ходе которых, рассказывают о том, 

насколько сильно братья наши меньшие нуждаются в заботе и как им можно 

помочь. 

  И еще в детском саду в 2020 году был создан клуб рукодельниц «28 

петель», члены которого вяжут варежки-царапки, шапочки и другие нужные вещи 

для недоношенных малышей и отправляют их в перинатальный центр г.Ростова-

на-Дону. 

 В процессе данной деятельности МБДОУ ДС «Малыш» г.Волгодонска 

взаимодействовал с МБДОУ ДС «Одуванчик» г. Волгодонска, МБДОУ ДС 

«Парус» г. Волгодонска. Юные волонтеры «Малыша» до пандемии 

подготавливали разные квесты, развлечения, готовили подарки для своих друзей 



и приходили к ним для проведения этих мероприятий. После введения 

ограничений  всё общение перешло в дистанционный формат.  

 Сотрудники нашего ДОУ организовывают сбор денежных средств: 

- на операцию (парализация от травмы шейного отдела с 2001 года) 

Дорофееву Александру (2016 год); 

- в помощь семье утонувшего ребенка (нашего выпускника) (2018 год);    

- в помощь выпускнику ДС «Солнышко» Артему Коновалову (8 лет) – (2019 

год); 

- в помощь ОО «Делай Добро» (2019 год); 

-в помощь ветерану ВДВ Ивану Терехову и его семье, пострадавших на 

пожаре (2021 год). 

И еще очень много интересного мы можем рассказать о волонтерской 

деятельности нашего дружного коллектива сотрудников, воспитанников и их 

родителей в тесном взаимодействии с социумом. 

 По окончании дошкольного возраста наши выпускники получают 

«Личную книжку ВОЛОНТЁРА-ДОШКОЛЬНИКА», в которой отмечены те 

добрые дела, в которых он принимал участие. 

 В данное время подходит к концу Обобщающий этап (Январь 2022г. – 

февраль 2022г.) по обработке и анализу полученных в процессе реализации 

проекта данных, идет разработка методических рекомендаций по внедрению 

модели дошкольного волонтёрского/ добровольческого движения.  

 И на Заключительном этапе (Март 2022г.) мы закрываем областную 

инновационную площадку. 

Заканчивается работа над проектом, но добрые дела не заканчиваются.  

Волонтерское движение в детском саду при активном участии педагогов, 

родителей, – это уникальная возможность влиять на формирование и развитие 

личности ребенка, на развитие его нравственных качеств. 

 Наше добровольческое движение продолжается, но уже можно сделать 

вывод: сопоставив педагогические наблюдения от общения с детьми, родителями 

за последние годы, мы убедились в том, что в результате улучшения партнёрских 

отношений с родителями наблюдается развитие духовно - нравственных качеств 

детей. У детей развиваются представления о высших моральных ценностях (добро 

и зло, дружба, вражда, сопереживание, ответственность, дисциплинированность, 

культура поведения, уважительное отношение к старшим, бережное отношение к 

животным и растениям). 

 Может говорить о результатах ещё рано, ведь жизнь ребёнка – это 

непрерывный рост, постоянное развитие личности и это вопрос не одного дня, а 

ежедневная кропотливая работа. И очень важно, чтобы взрослые выступали в 

роли сеятелей мудрого, доброго и вечного.  

  

 

 


