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В настоящей статье представлено описание опыта использования 

добровольческой деятельности, как инновационный подход работы с детьми 

и взрослыми в дошкольной образовательной организации; раскрыт пример 

совместной проектной деятельности воспитанников, педагогов и взрослых, 

позволяющая педагогам расширить образовательное пространство для 

социализации ребенка.  
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Одним из основных принципов работы дошкольного учреждения на 

современном этапе развития нашего общества, исходя из Концепции 

дошкольного воспитания, является гуманизация педагогического процесса. 

Основной смысл – поставить в центр внимания всей педагогической 

деятельности ребенка, удовлетворение его потребностей в активной 

деятельности, развитие его способностей, творчества, воображения, 

обеспечения его эмоционального благополучия. 
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Уже с первых дней жизни ребенок является существом социальным, так 

как его потребности не могут быть удовлетворены без помощи и участия 

другого человека. Современные дети живут и развиваются в совершенно иных 

социокультурных условиях. Чрезмерная занятость родителей, разрыв 

поколений, отсутствие «дворовой» социализации, изолированность ребенка в 

семье и другие тенденции негативно отражаются на социализации наших 

детей. Эффективная социализация является одним из главных условий жизни 

ребенка в обществе в целом и личностной готовности ребенка к школе, в 

частности. Одной из главных задач дошкольного образования является 

создание благоприятной социокультурной развивающей среды в дошкольном 

учреждении. Однако с введением федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования «становление 

самостоятельности, целеустремленности и саморегуляции собственных 

действий» – одна из задач социально-коммуникативного развития ребенка, 

пришлось пересмотреть подход, к организации условий развития ребенка – 

дошкольника. 

Социально-педагогическая деятельность на современном этапе требует 

использования инновационных подходов в работе как с детьми, так и со 

взрослыми, и осуществляется на основе образовательных, культурно-

досуговых, оздоровительных и других программ, проектов и технологий, 

направленных на творческое развитие, социализацию детей, их адаптацию к 

жизни в обществе, позволяющих им проявить себя в различных видах 

социально значимой практической деятельности. Общеизвестно, что в детстве 

закладываются все основные качества будущего человека, формируется 

первое представление об окружающей действительности, о самом себе, своих 

отношениях с окружающими. Основной задачей дошкольной организации 

является научить ребенка жить в социуме.  

В 2018 году на базе нашего детского сада была создана РИП по 

Волонтерству (добровольчеству).  



Доброволец (добровольцы) – лицо (лица), осуществляющее какую-либо 

деятельность добровольно, а также зачастую безвозмездно, не получая за это 

материального вознаграждения. 

Волонтерская (добровольческая) деятельность (от лат. Voluntarius – 

добровольный) это широкий круг деятельности, включающий предоставление 

услуг и другие формы гражданского участия, которая осуществляется 

добровольно на благо широкой общественности без расчета на денежное 

вознаграждение. 

В нашем городе ведет активную деятельность БУ «Нижневартовский 

комплексный центр социального обслуживания населения», где проходят 

реабилитацию и аббилитацию пожилые люди и люди с ограниченными 

возможностями здоровья. По стечению обстоятельств одна из групп старшего 

дошкольного возраста «взяла под опеку» этот центр. 

Был разработан проект «Культурный калейдоскоп», как один из 

инновационных подходов в работе с детьми и взрослыми (проектная 

деятельность). 

Цель проекта: 

- развитие детского добровольческого движения в нашем детском саду, 

содействие развитию и объединению детских волонтерских отрядов; 

- форми рование у де тей культуры социального служения, как важ ного 

фактора разв ития современного обще ства.  

Задачи проекта:   

- содейс твовать утверждению в жи зни современного обще ства идей  

добра и кра соты , духо вного и физич еского совершенствования дет ей;  

- пока зать преимущества здор ового образа жи зни на лич ном примере 

волон теров;  

- оказ ание позитивное вли яние на сверс тников при выб оре ими 

жизн енных ценностей;  

- пропаган дировать здоровый об раз жизни;  
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- предос тавлять дошкольникам инфор мацию о здор овом образе жиз ни.  

В чем же дошко льники могли пом очь подопечным цен тра? Дети ум еют 

петь и танце вать, читать сти хи, в св язи с эт им был разра ботан план 

меропр иятий, посвященный опреде ленным датам.  

План мероп риятий  

1. Мероприятие «Тв ори добро»:  

- чте ние стихотворения «К ак хорошо бы ть добрым» ; 

- мастер -класс «Изготовление ко рма для зиму ющих птиц»;  

- по каз русской народной сказки «Заю шкина избушка».  

2. Конц ерт, посвященный Дню пожи лого человека: 

- чте ние стихов, испол нение песни «Кат юша»;  

- рус ский народный та нец «Балалаечка»;  

- та нец «Орлята уча тся летать»;  

- вруч ение поздравительных откр ыток, сделанных сво ими руками.  

3. Мероп риятия в рам ках Дня инва лида:  

- пе сня «Милая мам а»;  

- чте ние стихов о ма ме, папе, бабу шке, дедушке;  

- пе сня «Русская зим а»;  

- му зыкальные игры «Помог атор», «У ол еня дом боль шой»;  

- вруч ение открыток, сдел анных своими рук ами.  

4. Меропр иятия, посвященные Междуна родному женскому дню 8 

Ма рта:   

- песня «Поздр авляем маму с жен ским днем!»;  

- та нец «Все улы бки, мама, теб е»;  

- пе сня «Хорошо ря дом с мам ой»;  

- сце нка «Старушки на завал инке»;  

- об щий танец «Ми лая мама»;  



- чте ние стихов о ма мах и бабу шках;  

- вруч ение открыток, сдел анных своими рук ами.  

5. Меропр иятия, посвященные Дню Поб еды:  

- чтение сти хов, посвященных Дню Поб еды – 9 ма я;  

- пе сня «О той вой не»;  

- мастер -класс изготовление «Георг иевской ленточки»;  

- пе сня «Салют, Побе да!»;  

- вруч ение открыток, сдел анных своими рук ами;  

- фотос ессия с ветер анами ВОВ.  

Для реали зации этого про екта к каж дому мероприятию бы ли созданы 

презе нтации в  Power Po int , что способс твовало визуальному и эстети ческому 

восприятию.  

Все юн ые добровольцы и педа гоги получили благодар ственные письма 

на фирм енном бланке социа льного центра.  

Таким обра зом, все учас тники проекта полу чили огромное 

удовол ьствие. Дети, гото вясь к выступ лению, получали дополни тельную 

информацию не тол ько о добровол ьчестве, но и о лю дях других социа льных 

слоев, кот орые нуждаются в пом ощи, которая быв ает не тол ько материальной, 

но и морал ьной: уделить вним ание людям, кот орые в эт ом очень нужда ются. 

Посетители цен тра получили эстети ческое удовольствие от высту плений и 

пода рков. Ну, а педа гоги и роди тели сблизились во вр емя подготовки дет ей. 

Добровольчество несом ненно учит вс ех добру, радо сти, сочувствию, уча стию 

и бескоры стности.   
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Приложение 

Мероприятия, посвященные отдельным датам 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


