
ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ 

1. Название практики. 

 «Добровольческое движение дошкольников «Я - волонтер», как 

перспектива нового опыта познания, общения, деятельности и 

самоутверждения детей дошкольного возраста». 

2. ФИО автора-разработчика, должность. 

- Федосеева Н.А. педагог-психолог МБДОУ ДС «Малыш» г. Волгодонска; 

- Корнева С.А. старший воспитатель МБДОУ ДС «Малыш» г. Волгодонска; 

- Зайцева Е.Ф. учитель-логопед МБДОУ ДС «Малыш» г. Волгодонска; 

- Мирошникова Е.А. воспитатель МБДОУ ДС «Малыш» г. Волгодонска. 

3. Населенный пункт. 

г. Волгодонск Ростовской области 

4.  Полное наименование образовательной организации. 

МБДОУ ДС «Малыш» г. Волгодонска 

5. Годы реализации:  

Апрель 2019г.– Март 2022г. 

6. Аннотация практики: 

В рамках данной деятельности реализуется 4 направления: 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. 

В процессе данной деятельности ДОУ взаимодействует с 

Общественными организациями и благотворительными фондами: 

региональная общественная организация волонтеров «Делай Добро» г. 

Волгодонска; Региональная общественная организация родителей детей-

инвалидов «СВЕТ добра»; Волгодонской городской совет ветеранов, 

учреждения здравоохранения, учреждения социальной защиты, учреждения 

общего образования: МБОУ CШ № 7 им. Героя РФ М.В. Ревенко г. 

Волгодонска, МБОУ CШ № 1 г. Волгодонска (как близлежащие школы); 

МБДОУ ДС «Одуванчик» г. Волгодонска, МБДОУ ДС «Парус» г. 

Волгодонска, Центр социального обслуживания для пожилых людей и 

инвалидов № 1 г.Волгодонска. 

В процессе реализации проекта у дошкольников формируются 

культурные практики общения, дружеского взаимодействия, практики 

заботы и помощи. 

   Данный проект оптимизирует процесс взаимодействия между участниками 

проекта. 

   Проект систематизирует материал для внедрения результатов проекта в 

дошкольных учреждениях. 

 

 



Ссылки на публикации (издания и в сети Интернет). 

Диссеминация практики (выступления на МО, конференциях, проведение 

мастер-классов и др.). 

- Городское методическое объединение старших воспитателей г. 

Волгодонска - сентябрь 2019 года, февраль 2022 года. 

http://detsadmalysh.ru/mo-starshix-vospitatelej-fevral-2022-god/ 

- Организация просветительской работы среди семей воспитанников по 

приобщению к волонтёрской/ добровольческой деятельности. 

- Социальные сети «Одноклассники», «ВКонтакте». 

- Телеканал «Волгодонский вестник» 
https://www.yandex.ru/search/?text=%D1%82%D0%BD%D1%82+%D0%BD%D0%BE%D0%

B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%

D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B4+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D

1%88+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%

81%D0%BA%D0%B0&lr=11053 

http://volgodonsk-media.ru/news/society/fleshmob-ot-detskogo-sadika-malysh/ 

и другие  

- Статьи в газете «Волгодонская правда» 

https://v-pravda.ru/2021/02/24/volontery-bolshie-i-malenkie-iz-detskogo-sada-

malysh-volgodonska/ 

и другие 
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