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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Актуальность. Развитие социально-нравственной позиции у детей 

дошкольного возраста приобретает все большую актуальность, так как 

современный мир переживает кризис духовных и нравственных ценностей. 

Сейчас дети и родители живут в совершенно новых социокультурных 

условиях: материальные ценности доминируют над духовными, искажаются 

представления о доброте, взаимопомощи и справедливости. Какую картину мы 

видим сегодня: изолированность ребёнка в семье, отсутствие внимания со 

стороны родителей по ряду причин, наполняемость свободного времени детей 

дополнительным образованием, минимизация «дворового» общения, увлечение 

Интернетом, ориентация на западную культуру –  всё это негативно отражается 

на социальном опыте дошкольников. А как раз дошкольный возраст и есть то 

время, когда появляется социальная активность растущего человека и 

осваиваются им социокультурные ценности, достижения. В этот значимый 

период дети самоопределяются в постоянно расширяющихся контактах. 

Поэтому, позитивная социализация – это главное условие жизни ребёнка в 

обществе.  

     В летний период ребята заметили, что малыши никогда не проявляют 

большого желания идти в детский сад: расстраиваются по любому поводу, не 

хотят играть и общаться ни со взрослыми, ни с другими детьми. Стали 

разбирать причины и появилось желание помочь младшим – сделать доброе 

дело. Благодаря инициативе и самостоятельности детей в выборе способов 

проявления своей заинтересованности проявилась активная форма 

разновозрастного общения, которая несёт разнообразие коммуникативных 

действий от старшего к младшему: «Я правда могу помочь!» (обнять, пожалеть, 

что-то подать, почитать…) Таким образом, появился комплексный проект по 

организации добровольческого движения, основная идея которого – 

способствовать позитивной социализации дошкольников через расширение 
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сферы социального общения, активную деятельность, возможности усвоения 

социальных ценностей и нравственных качеств личности. 

Цель проекта: развитие дошкольного волонтёрского движения в сообществе 

ДОУ как способ самореализации, проявления инициативы и социальной 

коммуникации у детей. 

Задачи:  

1) создать условия для самореализации детей старшего дошкольного возраста, 

повышения их социальной активности через передачу опыта от старшего к 

младшему с проявлением инициативы при выборе; 

2) развивать навыки общения и речевой культуры во взаимоотношениях с 

другими людьми; 

3) привлечь родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность по духовно-нравственному воспитанию детей в сообществе ДОУ. 

Таблица № 1 

классификация по признакам Тип проекта 

по структуре социальный 

по классу монопроект 

по срокам реализации долгосрочный 

по характеру предметной области инновационный 

по доминирующему методу практико-ориентированный, творческий 

по характеру координации открытый 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта  

Данный проект реализуется через добровольческую деятельность детей 

дошкольного возраста, родителей (законных представителей) и педагогов в 

сообществе ДОУ: 

1) количественные 

 организация добровольческой команды; 

 увеличение количества участников – 40 и более человек; 

 реализация запланированных мероприятий – 20 (акции, выступления, 

добровольческое действие, обмен опытом); 
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 привлечение общественных организаций и социальных партнёров к 

добровольческой деятельности; 

 освещение в социальных сетях – 20 видеообзоров. 

2) качественные 

 дети приобретут позитивный опыт социального взросления и 

ответственности; 

 дошкольники повысят коммуникативное взаимодействие как с детьми 

раннего возраста, так и со взрослыми; 

 у детей выработаются позитивные установки к различным видам труда и 

творчества; 

 обозначится оптимизация детско-родительских отношений в семье; 

 нарабатывается практический опыт организации добровольческой 

деятельности; 

 всеми участниками проекта будет осознанно принято единое 

образовательное пространство «семья – детский сад – социум».  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

     Волонтёрское движение в пространстве детского сада направлено на 

развитие нравственных качеств ребёнка в образовательной среде, на 

формирование у него адекватной самооценки; навыков общения и социальной 

гибкости к меняющимся внешним социальным условиям; повышение 

специальных знаний педагогов по волонтёрской деятельности; знакомство 

родителей воспитанников 6-7 лет с технологией работы волонтёрского 

движения в сообществе ДОУ. 

     Формы работы в проекте: краткосрочная и регулярная добровольческая 

деятельность. 

     Направления в организации дошкольного волонтёрского движения: 

социальное, экологическое, событийное. 

     Принципы реализации проекта: 

1) добрая воля – любая добровольческая деятельность происходит по желанию 

и волеизъявлению; 

2) благая цель – в деятельности происходит помощь, поддержка, действия, 

направленные на улучшение благосостояния человека и общества; 

3) безвозмездность – исключаются корыстные мотивы среди участников 

добровольческой деятельности. 

     Знак с символикой для дошкольного волонтёрского движения был 

разработан дизайнером для повышения самооценки и сопричастности к 

команде «Я могу помочь!», с последующим вручением каждому участнику 

волонтёрского движения. 
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Механизм реализации проекта осуществляется по следующим модулям. 

Модуль I – информационная кампания. В данной части происходит 

объединение запросов и предложений, определение круга помощи, 

информирование родителей, законных представителей, определение правил 

волонтёрского движения. 

Модуль II – «С малышами» - проявление инициативы, самостоятельности, 

самореализации. Адресат: дети младшего дошкольного возраста. 

Формы работы: игровые программы, творческие, театральные виды 

деятельности, обмен опытом. 

                                   

Модуль III – «Подарок для тебя…» - активная деятельность в другой 

социальной среде, развитие навыков толерантного поведения, повышение 

коммуникативной компетентности. Адресат: воспитанники дома-интерната 

«Солнышко» п. Берёзовка. Формы работы: благотворительная помощь. 
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Модуль IV – «Шаг навстречу» - обмен опытом через детско-родительские 

отношения, привлечение родителей в образовательное сообщество. 

Формы работы: совместные акции. 

 

Модуль V – «С благодарностью» -  событийная краткосрочная волонтёрская 

деятельность. 

Формы работы: социальные акции. 

Ресурсы проекта: 

информационные: сайт образовательного учреждения 

(https://ds316krsk.ru/), YouTube-канал «Капитошка МБДОУ № 316» 

(Капитошка МБДОУ No 316 - YouTube), Instagram группы «Капитошка» 

МБДОУ № 316 (kapi.tohka), организация мероприятий по 

информационной компании семей воспитанников.  

 кадровые: коллектив педагогов МБДОУ № 316, социальные партнёры: 

студия дизайна и рекламы «LENFOX» (vk.com/llenfox), детский 

интернат «Солнышко» п. Берёзовка (ddi-ber.ru), парк флоры и фауны 

«Роев ручей» г. Красноярск (roev.ru); 

 организационные: координация волонтёрской деятельности всех 

участников мероприятия; 

 материально-технические: помещения ДОУ, видео- и аудиоаппаратура. 

 

 

https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Fds316krsk.ru%2F&e=ATPnGUp97b5Ac2S0AYLxZM_syfq_7RqBRT-vD1PVFumw2WR45cbZ6ht_LpyKdz4R7FPyqRvRmxCkuSCxn-UpAKw&s=1
https://www.youtube.com/channel/UCbZBgq5b5dAkeuAr3myc6gw/playlists
https://www.instagram.com/kapi.tohka/
https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fllenfox&e=ATPNg4o0N78Uhm0weGeyf5nMWhBzYyQuSa1DAf4miiqa7luEtBe0Rfildjt75LxNtCp6VuzHECN9W9C6H_MG_OM&s=1
http://ddi-ber.ru/
https://roev.ru/
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ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ 

Участники проекта: дети старшего и младшего дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги, социальные партнёры. 

Срок реализации проекта: 01.09.21 г. – 20.06.22 г. 

Этапы реализации проекта 

Таблица № 2 

мероприятия содержание участники 

Подготовительный этап 

01.09.21 – 30.09.21 

информационно-

организационные 

- обсуждение идеи проекта и форм решения 

поставленных задач; 

- анализ запросов и предложений с определением круга 

помощи; 

- примерное планирование мероприятий; 

- информирование родителей; 

- привлечение социальных партнёров 

Педагоги, 

дошкольники старшего 

возраста, родители (законные 

представители), социальные 

партнёры 

Основной 

01.10.21 – 06.06.22 

«Пусть наша ёлочка 

растёт!» 

 акция экологического направления с определением 

ценностных ориентиров 

Дошкольники старшего 

возраста, педагоги, родители 

"Подарок для 

тебя…» 

благотворительная акция (коммуникативная 

социализация, развитие навыков толерантности) 

Педагоги, 

дошкольники старшего 

возраста, родители, 

социальные партнёры 

«Широка моя 

Сибирь!» 

социокультурное взаимодействие (развитие этнической 

культурной позиции, осознание культурной 

принадлежности) 

Дошкольники старшего и 

младшего возраста, педагоги, 

социальные партнёры 

«Спасибо врачам» 
событийная акция (проявление нравственных качеств и 

социальных эмоций в период локдауна) 

Дошкольники старшего 

возраста, педагоги 

«В гости к сказке» 
театрализованное чтение (самореализация творческой 

деятельности) 

Дошкольники старшего и 

младшего возраста, педагоги 

«Большая помощь 

для маленького 

друга» 

благотворительная акция (проявление личностных 

качеств в социуме) 

Дошкольники старшего 

возраста, родители, педагоги, 

социальные партнёры 

«Играем с 

малышами» 

игровой обмен опытом (проявление социального 

взросления, коммуникативное взаимодействие) 

Дошкольники старшего и 

младшего возраста, педагоги 

«Мусор собери и в 

мешок положи» 

активная деятельность (позитивные установки к труду, 

оптимизация детско-родительских отношений) 

Дошкольники старшего и 

младшего возраста, педагоги, 

родители 

«Посади цветок в 

горшок» 

обмен опытом экологического направления 

(ответственность, активная жизненная позиция) 

Дошкольники старшего и 

младшего возраста, педагоги 

Концерт в честь 

праздника Победы 

социокультурная акция (формирование патриотического 

сознания) 

Дошкольники старшего 

возраста, педагоги, родители 

Примечание 
указан не весь список запланированных мероприятий, 

отмечена вариативность направлений 
 

Рефлексивный 

06.06.22 – 20.06.22 

аналитические 

-внутренняя и внешняя оценка эффективности и 

значимости проекта; 

- обобщение и распространение опыта взаимодействия 

Педагоги, 

дошкольники старшего 

возраста, родители (законные 

представители), социальные 

партнёры 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Оценка эффективности: отзывы целевых групп, индивидуальное оценивание 

достижений самими участниками; анализ, отчёты; фото- и видеосъёмка, 

публикации в сети Интернет. 

Оценка результатов проекта: 

Таблица № 3 

количественные показатели эффективности проекта качественные показатели эффективности проекта 

- количество участников; 

- количество проведенных мероприятий; 

- количество получивших помощь; 

- количество опубликованных материалов;  

- количество разработанных «продуктов проекта» 

- позитивные изменения в жизни участников проекта 

(изменение моделей поведения, отношения); 

- показатели социального развития личности; 

- качество продуктов социально-творческой 

деятельности; 

- показатели социальной адаптации личности 

(успешность, активность); 

- общественное мнение (популярность, 

заинтересованность социальных партнёров) 

 

            

 

Проект может быть реализован в любом сообществе ДОО. 

 

 



9 
 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Планируются следующие мероприятия: 

1) создание электронный фотоальбомов; 

2) распространение опыта через средства массовой информации; 

3) популяризация проекта на презентационных образовательных площадках 

города. 

Перспективы дальнейшего развития проекта: 

- возможно тиражирование проекта, но с другой целевой группой, расширяя 

количество участников, территорию реализации; 

- укрепление партнёрских отношений; 

- включение данного направления в Программу развития МБДОУ № 316. 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА 

Таблица № 4 

Возможные риски Управление рисками 

недостаточный период времени для самореализации детской 

инициативы 
увеличение срока проекта 

недостаточный уровень заинтересованности со стороны 

родителей 

повышение мотивации через личный пример 

и успешность детей 

недостаточная осведомленность родителей (законных 

представителей) о волонтерском движении 
информационно-просветительские материалы 

отказ партнёров от участия в добровольческой деятельности вариативность выбора 

 

 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

В данном проекте бюджет не предусмотрен. 
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