
«Организация волонтерского движения в 
дошкольной образовательной организации, как 

средство формирования духовно – нравственных 
норм дошкольника» 

ГОРБАТЕНКО СВЕТЛАНА ИВАНОВНА ВОСПИТАТЕЛЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 25 «СЕМИЦВЕТИК»



ВОЛОНТЁР - ДОБРОВОЛЕЦ



ВОЛОНТЁР - ДОБРОВОЛЕЦ

Год добровольца (волонтера) в России2018 год -

Волонтёрство (волонтёрская деятельность) -

(от лат. voluntarius — добровольный) — это широкий круг деятельности,
включая традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное
предоставление услуг и другие формы гражданского участия, которая
осуществляется добровольно на благо широкой общественности без расчёта на
денежное вознаграждение.



ВОЛОНТЕРСКИЙ КЛУБ «ТЁПЛЫЕ ЛАДОШКИ»

«СВЕТИТЬ ВСЕГДА, СВЕТИТЬ ВЕЗДЕ И ПОМОГАТЬ 
ДРУГИМ В БЕДЕ»

Ведущая педагогическая идея и методическая новизна – волонтерское движение, как средство
формирования духовно – нравственных норм через активную деятельность



НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА, НА КОТОРОЙ ОСНОВАНА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И 

ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Всеобщая Декларация Добровольцев

Федеральный закон от 11 августа 1995 г. «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях»

Федеральный закон от 01.01.01 г. «Об общественных объединениях»

Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в
Российской Федерации

Методическое пособие «Методические рекомендации по развитию добровольческой
(волонтерской) деятельности молодежи в субъектах Российской Федерации»

Федеральный закон от 28 июня 1995 г. «О государственной поддержке молодежных и
детских общественных объединений»



Воспитание духовно-нравственной личности с активной жизненной позицией путем
внедрения волонтерского движения в дошкольной образовательной организации

Развитие у обучающихся позитивных установок на волонтерскую деятельность, приобщение
к общечеловеческим, духовно-нравственным ценностям и социальным нормам

Расширение представлений о добровольческом движении у детей, педагогов, родителей
(законных представителей) воспитанников детского сада

Вовлечение обучающихся в проекты, связанные с оказанием социальной поддержки
различным группам населения

Создание системы работы по организации волонтерского движения в дошкольной
организации и становления гражданской позиции дошкольников

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ



Сформирована позитивная установка на волонтерскую деятельность.

Создан волонтерский клуб «Теплые ладошки».

Вовлечены обучающийся в социальные проекты, связанные с оказанием социальной
поддержки различным группам населения.

Создано открытое культурное образовательное пространство, путём трансляции и
тиражирование опыта на уровне детского сада, включая средства массовой информации

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



модель процесса воспитания духовно – нравственных качеств у 
дошкольников в условиях образовательной среды, отражающую 
механизм проведения предварительной работы по погружению 

старших дошкольников в волонтерскую деятельность

ПОШАГОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ



ТЕХНОЛОГИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1 шаг

2 шаг

3 шаг

4 шаг

5 шаг

Социально-психологическая подготовка 

Создание волонтерского клуба

Развитие волонтёрского движения, 
проведение акций и мероприятий

Подведение итогов работы 
волонтеров

Определение перспектив 
дальнейшего развития 
волонтерского движения



1 ШАГ - СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Цель - мотивирование и подготовка детей-волонтеров к предстоящей деятельности

Беседы 

Чтение 
художественной 

литературы

Игровое 
моделирование 

проблемных ситуаций



2 ШАГ - СОЗДАНИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО КЛУБА

Цель - привлечение детей к волонтерской деятельности

РАЗРАБОТКА  АТРИБУТОВ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Название  клуба

Девиз  клуба

Правила волонтера

Эмблема клуба

План работы волонтерского клуба

Кодекс  волонтера

«Светить всегда, светить везде и помогать другим в беде»



3 ШАГ - ПРОВЕДЕНИЕ АКЦИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ

Цель - формирование практических навыков участия в волонтерском движении

АКЦИИ ВОЛОНТЕРСКОГО КЛУБА «ТЕПЛЫЕ ЛАДОШКИ»

«Пусть добро у нас 
станет привычкой»

«Научим малышей 
мыть руки»

«Подари игрушку 
малышу»

«Посади семейное 
дерево»

«Сохраним природу 
Югры»

«Не губите лес, не 
рубите ели»

«Покормите птиц 
зимой»

«Голоса Победы»



АКЦИЯ «НАУЧИМ МАЛЫШЕЙ МЫТЬ РУКИ»



АКЦИЯ «НЕ ГУБИТЕ ЛЕС, НЕ РУБИТЕ ЕЛИ»



АКЦИЯ «ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА»



СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

«СВЕТИТЬ ВСЕГДА, СВЕТИТЬ ВЕЗДЕ И ПОМОГАТЬ 
ДРУГИМ В БЕДЕ»

Телекомпания  
"Мегаполис"МБУ "БИС" 

Нижневартовска 

Природный 
парк 

"Сибирские 
увалы



4 ШАГ - ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ ВОЛОНТЕРОВ

АЛЬБОМ



НАШ «ПАРОВОЗИК ДОБРЫХ ДЕЛ»



ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ

Формирование духовно –
нравственных  норм

75,7% 
детей 
имеют 

высокий 
уровень



ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ

Критерии диагностики % Высокий Средний Низкий

Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май

Знание нравственных

ценностей

23% 87% 33% 13% 44% 0%

Отношение к нравственным

ценностям

19% 78% 50% 22% 31% 0%

Способность к нравственному
поступку

14% 62% 46% 38% 40% 0%

Итог 18,7% 75,7% 43% 24,3% 38,3% 0%

Диагностические данные за 2019 -2020 учебный год



освоили основную компетенцию, без которой
человек не может жить - коммуникативную
компетентность;

научились вступать в контакт, высказывать свою
точку зрения, слушать, понимать и принимать
точку зрения собеседника, вести дискуссию;

стали готовы решать социальные задачи,
адекватно вести себя в различных жизненных
ситуациях, в том числе и конфликтных.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ



ТРАНСЛИРУЕМОСТЬ

https://dou25.edu-nv.ru/

https://gorbatenko66.wixsite.com/gorbatenko

https://golospamyati.ru/works/2003

https://dou25.edu-nv.ru/
https://gorbatenko66.wixsite.com/gorbatenko
https://golospamyati.ru/works/2003


создание программы по развитию волонтерского движения у дошкольников старшего
дошкольного возраста;

разработка учебно-дидактического комплекса по развитию волонтерской деятельности для
педагогов

ПЕРСПЕКТИВА РАБОТЫ



«Разрозненных нас сразу уничтожат, наша сила – в

единстве, воинстве, благодушной семейственности,

умножающей прирост народа, да в естественном росте

нашего внутреннего богатства и миролюбия».

Д.Менделеев


