
МБДОУ №102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 

«Доброволец года, маленькие волонтеры детского сада №102» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор проекта: 

старший воспитатель – Саркисян Э.М. 

 

 

 

 

 

 

 

г.Ростов-на-Дону, ул. Сарьяна 4/20 

2018 год 

 



 

Проект «Маленькие волонтеры детского сада №102» 

 «Доброта должна стать таким же обычным состоянием человека, 

как мышление» 

В. Сухомлинский 

Тип проекта: 

По доминирующей в проекте деятельности: социальный. 

По числу участников проекта: групповой (26 человек, все желающие). 

По времени проведения: долгосрочный. 

По характеру контактов: семья, в рамках ДОУ. 

По характеру участия ребенка в проекте: участник от зарождения идеи 

до получения результата. 

 

Состав проектной группы: 

Автор проект: старший воспитатель – Саркисян Э. М.  

Участники проекта: заведующий МБДОУ №102 - Мармузова С.А., старший 

воспитатель – Саркисян Э. М., воспитатели: Данилова О.А., Маркелова И.Ю., 

Сизонова Л.Ф., Ефанова Л.И., дети и родители детского сада. 

 

Цель проекта: 

Внедрить  волонтерскую  практику в деятельность детского сада, 

направленную на  развитие  духовно-нравственной личности дошкольников; 

формирование у воспитанников высокого патриотического сознания. 

 

ЗАДАЧИ: 
1. Формирование  у детей позитивных установок  на добровольческую 

деятельность.   

2. Воспитание  духовно-нравственной личности с активной жизненной 

позицией, способности к совершенству и гармоничному 

взаимодействию с другими людьми. 

3. Формирование   у воспитанников чувства собственного достоинства 

как представителя своего народа. 

4. Создание условий для реализации основных направлений ФГОС 

дошкольного образования, достижения целевых ориентиров 

дошкольного образования. 

5. Развитие коммуникативных навыков детей. 

6. Способствовать повышению значения семейных ценностей. 

 

Тип проекта: общественно-полезный. 

 

СРОКИ: с января 2018 г. по декабрь 2018 г. 

 

Этапы проектной деятельности: 

1 этап. Целеполагание.  

Раздел «Нравственное воспитание» включен почти во все 

образовательные программы, адресованные детям дошкольного возраста. 



Основа гуманного отношения к людям - способность к сопереживанию, к 

сочувствию - проявляется в самых разных жизненных ситуациях. Поэтому 

у детей нужно формировать не только представления о должном 

поведении или коммуникативные навыки, а прежде всего нравственные 

чувства. 

2 этап. Разработка проекта. 

3 этап. Выполнение проекта. 

      Реализация основных видов деятельности по направлениям проекта. 

Провести работу с родителями. 

4 этап. Презентация проекта. 

      Выставка книжек-малышек «Мои добрые дела», изготовление плаката 

«Сердце отдаю детям». 

5 этап. Определение задач для новых проектов. 

 

Актуальность проекта. 

Актуальность проекта обусловлена необходимостью формирования и 

развития нравственных качеств. Немаловажное место в нем занимает вопрос 

о формировании у детей представлений о нормах морали, регулирующих 

отношения человека к окружающим людям, природе и т. д. Формировать 

умение оценивать свои поступки и поступки других. Воспитывать в детях 

такие качества  как сочувствие, отзывчивость, умение оценивать свои 

поступки и поступки других. 

 Необходимо так же вести постоянный поиск новых форм 

взаимодействия с семьей воспитанников. 

Проблема: 
Многие родители боятся воспитывать детей добрыми и милосердными, 

особенно мальчиков. Им кажется, что, когда дети вырастут, им будет трудно, 

они не сумеют дать сдачи. Но опыт показывает, что добрым и милосердным 

легче жить, потому что их все любят. А злоба сжигает сердце. Эстафета 

добра и зла бесконечна, и в нашем мире на смену злым детям могут прийти 

злые внуки. Хорошо ли тогда будет? А как же? Как научить детей любить, 

быть добрыми, приходить на помощь? 
Сейчас во многих семьях беспроблемная жизнь и большинство детей не 

знает правды, что в мире есть не только здоровые и красивые люди, но и 

одинокие, пожилые и беспомощные, дети у которых нет родителей, 

ветераны, и все они очень нуждаются в нашем с вами внимании и 

сострадании. 

Правильно ли, что милосердные дети растут только у милосердных 

родителей? В основном, да. А как же помочь другим детям? 

Что можем сделать мы, педагоги,  в условиях детского сада? 

Наверное, самым главным в данном воспитательном процессе является 

вдохновение и пример педагогов и родителей нашего детского сада. 

Слово " Волонтер" иностранное, переводится как «доброволец» или 

«желающий». Это люди, которые добровольно готовы потратить свои силы и 

время на пользу обществу или конкретному человеку. Само же волонтѐрство 

пришло в Россию в начале 1990-х годов. А мы, в нашем детском саду,  стали 



использовать его с сентября 2017 года, но традиция помогать ближним 

существует уже много лет. 

Самые близкие  нам - это малыши ясельных групп, которые нуждаются в 

помощи взрослых или старших дошкольников. Дети подготовительных и 

старших групп учат малышей играть в различные игры, одеваться, лепить, 

рисовать. Ребята ощущают себя самыми старшими среди других детей в 

детском саду.  Они уже могут провести настоящий мастер - класс  на разные 

темы. 

 

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. Это постепенно входит в практику 

педагогической работы. 

Что может сделать волонтерский отряд детского сада? Участвовать в 

различных акциях, устраивать «Дни помощи», показывать спектакли для 

малышей. 

  Помогать можно во всем: донести сумку, принести воды, помогать 

младшим товарищам. 

А еще необходимо научить детей делать подарки и дарить искренне, от всего 

сердца. Это не просто, особенно для ребенка, привыкшего только получать 

все самое лучшее. Этому надо учить детей. 

Умение делать подарки - это труд, это воспитание сердца. Мы, как и все, 

дарим подарки к праздникам: ко Дню защитника Отечества: 

«Поздравительная открытка для папы», Международному женскому дню  

«Цветы для мамы», Дню дошкольного работника «Наши воспитатели», ко 

Дню пожилого человека «Наши бабушки и дедушки» и т.д., - не только 

родителям, но и всем сотрудникам детского сада, работающим и 

пенсионерам.  

Надо учить наших детей быть готовым поступиться чем-то, что есть у тебя. 

Сначала в малом, например, уступить игрушку, или лучшее место, или хотя 

бы не толкаться, не рваться вперед. 

 

Доброй традицией нашего детского сада является внимание к ветеранам. 

Дети и педагоги не оставляют их без внимания. С большой любовью и 

старанием дети своими руками делают сувениры для ветеранов ВОВ и труда. 

А потом ребята или сотрудники детского сада поздравляют и вручают 

подарки. 

Надо объяснять детям, что милосердие – это не слабость, а сила, что 

волонтеры это сильные люди, способные прийти на помощь. 

Новизна: 
1. Благотворительная деятельность в таких сферах, как образование 

является важнейшим факторам нравственного развития. 

2. В соответствии с целевыми ориентирами ФГОС ДО, духовно-

нравственная культура складывается из установки на положительное 



отношение к миру, на понимание того, что все люди равны вне 

зависимости от их социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных верований, физических и психических 

особенностей, на проявление патриотических чувств, на знание 

традиций своей семьи и своей Родины. 

3. В соответствии с приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины и опираясь на систему 

духовно-нравственных ценностей, таких как человеколюбие, 

справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро 

стремление к исполнению нравственного долга перед собой, своей 

семьей и своим Отечеством.     

Предполагаемые результаты проекта:  
1. Расширить представление о волонтерском движении у детей 5-7 лет, 

педагогов детского сада, родителей воспитанников. 

2. Приобщить детей и родителей воспитанников к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества, государства. 

3. Сформировать у детей предпосылки толерантного отношения к другим 

людям независимо от культурной среды и этнической принадлежности. 

4. Привлечь родителей воспитанников в образовательный процесс ДОУ. 

5. Обеспечить преемственности целей, задач и содержания образования 

дошкольного и начального общего образования. 

6. Организация работы ДОУ благотворительной и 

добровольческой направленности, через взаимосвязь  поколений - дети, 

взрослые и  пожилые люди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 102» 

 

 

Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ №102 

______________Мармузова С.А. 

 

Перспективный план по проекту «Доброволец года, маленькие 

волонтеры детского сада №102» на 2018 год 

№п/п Подготовительный этап 

1 Довести до участников важность данной 

темы. 

Январь Заведующий 

МБДОУ 

2 Подбор методической литературы. 

Подобрать наглядно-дидактический 

материал, художественную литературу  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

3 Составление плана мероприятий  Воспитатели 

 Основной этап 

1 Консультация для родителей « Воспитание 

начинается с доброты…»  

Февраль  

 

Воспитатели, 

родители 

2 Разработка и изготовление флага и герба 

«Школы волонтеров» 

Воспитатели 

3 
1.«Неделя добрых дел» - оказание помощи 

малышам в трудности в одевании и 

раздевании  

2. Практикум «Самообслуживание в 

условиях семьи». Консультация на тему: 

«Личностный подход к формированию 

саморегуляции у дошкольников» 

Март  

Воспитатели: 

Данилова О.А., 

Маркелова И.Ю., 

Сизонова Л.Ф., 

Ефанова Л.И. 

4 
Показ кукольного театра «Репка», 

«Колобок» 
Сентябрь  

5 Мастер - класс «Елочные игрушки» Декабрь  

6 Клубный час «Рождественский концерт» Январь  

7 
Мастер - класс «Поздравительная открытка 

для папы» 
Февраль  

8 
Мастер - класс «Поздравительная открытка 

для мамы» 
Март  

9 
Развлечение «В гостях у Светофорчика» 

Показ мультипликационных фильмов 

«Дюймовочка», «Волшебное кольцо», 

«Мальчик с пальчик» 

Май  



10 Акция «Всемирный день птиц» 1 апреля  

11 Помощь тем, у кого нет дома – акция 

«Сбор вещей, игрушек, книжек для детей 

из малообеспеченных семей - беженцев и 

дома Малютки» 

Май  Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

12 Чтение произведений с последующим 

обсуждением поступков героев:        

1)  «Волшебное слово» В.Осеева.  

2)  «Самое страшное» Е.Пермяк. 

3)  «Просто старушка» В.Осеева  

4)  «Вовка - добрая душа» А. Барто         

5) «Цветик – семицветик» В. Катаев 

6) «Добрые сказки» Т.А. Шорыгина 

7)  Нравственно-трудовое воспитание в 

детском саду. Для работы с детьми 3-7 лет 

Куцакова. Л. В. 

8)  ФГОС Социально-нравственное 

воспитание дошкольников  Р.С. Буре 

Июль-

август  

Воспитатели 

Родители 

13 Фото-конкурс «Маленькие добровольцы», 

«Марафон добрых дел» 

Сентябрь  Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

14 Конкурс рисунков «Твори добро» Март  Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

15 Всероссийская акция «С любовью к России 

вместе мы делами добрыми едины» 

Апрель – 

ноябрь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

16 Всероссийская акция «Георгиевская 

ленточка» 

Апрель-

май 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

 Заключительный этап 

1 Презентация «Добровольцы МБДОУ 

№102»  

 

Декабрь  

Старший 

воспитатель 

 

Старший воспитатель                                                        Саркисян Э.М. 

 


