
Паспорт инновационного проекта 

Технология «Дети – волонтеры» как средство эффективной социализации 

дошкольников. 
1 Наименование 

инновационного 

проекта  

 «Реализация инновационной педагогической технологии  

«Дети-волонтеры» в условиях дошкольного учреждения» 

 
2 Авторы 

представляемого 

опыта 

Старший воспитатель Диденко Инга Васильевна 
3 Научный 

руководитель (если 

есть). Научная 

степень, звание 

 нет 

4 Цели внедрения 

инновационного 

проекта (программы) 

Воспитание духовно-нравственной личности с активной 

жизненной позицией и творческим потенциалом, способной к 

самосовершенствованию, гармоничному взаимодействию с 

другими людьми. 

5 Задачи внедрения 

инновационного 

проекта (программы) 

1.Формировать коммуникативные способности дошкольников, 

навыки сотрудничества, позитивные установки  на 

добровольческую деятельность. 

2.Воспитывать: нравственные качества (доброту, отзывчивость, 

взаимопомощь), самостоятельность, инициативность, 

ответственность. 

3.Расширить представления о волонтерском движении у 

воспитанников детского сада, педагогов, родителей детского 

сада 

4.Дать практические навыки участия в волонтерском движении 

всем участникам образовательного процесса; 

5.Создать методические рекомендации по организации 

волонтерства в детском саду и распространить опыт работы в 

других детских садах; 

6.Составить план мероприятий и реализовать его в течение 

2020– 2023 учебных годов . 

 
6 Основная идея (идеи) 

предлагаемого 

инновационного 

проекта (программы) 

Организации волонтерского движения в ДОУ как активной 

формы общения в детской среде, способствующей ранней 

позитивной социализации ребенка дошкольника через 

активную деятельность, где они выступают инициаторами и 

организаторами позитивных изменений в своем дошкольном 

учреждении и ближайшем социальном окружении. 

7 Нормативно-правовое 

обеспечение 

инновационного 

проекта (программы) 

- Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

- Всеобщая Декларация Добровольцев, принятая на XVI 

Всемирной конференции Международной ассоциации 

добровольческих усилий (Амстердам, январь, 2001 г., 

Международный Год добровольцев) при поддержке 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций   и 

Международной ассоциации добровольческих усилий (IAVE); 

- Конституция Российской Федерации (ч. 4 и 5 ст. 13, ч. 2 ст.19, 

ст. 30); 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (ст. 117); 

- Концепция содействия развитию благотворительной 

деятельности и добровольчества в Российской Федерации, 

одобрена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30 июля 2009 г. ; 

- Федеральный закон от 01.01.01 г. «Об общественных 

объединениях»; 

- Федеральный закон от 28 июня 1995 г. «О государственной 

поддержке 

молодежных и детских общественных объединений»; 

- Федеральный закон от 11 августа 1995 г.  «О 

благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях». 



8 Обоснование его/её 

значимости для 

развития системы 

образования 

Краснодарского края 

В Государственной программе Российской Федерации 

"Развитие образования" 2018-2025 года важнейшими 

проблемами воспитания названы размытость нравственных 

представлений и гражданских принципов детей. Одной из задач 

гражданского и патриотического воспитания, согласно 

программе, является формирование у детей активной 

жизненной и гражданской позиции, основанной на готовности 

к участию в общественно-политической жизни страны и 

государственной деятельности. Важнейшей задачей названо 

формирование у детей навыков социальной и личностной 

компетентности, в условиях давления социального окружения: 

умения общаться, понимать других людей, а также 

собственного достоинства и уважения к другим, умения 

отстаивать свое мнение, считаться с мнением окружающих, 

противостоять внешнему давлению. 
9 Новизна 

(инновационность) 

Организация волонтерского движения предполагается в 

условиях детского сада и вовлечение в него всех участников 

образовательного процесса. 

10 Практическая 

значимость 

Разработанные практические материалы помогут педагогам 

использовать новые направления  в области  социально- 

коммуникативного воспитания детей дошкольного возраста 

Краснодарского края. 

11 Механизм реализации 

инновации 

Проектная технология 

11.1 I этап: Организационно-подготовительный  

11.1.

1 

Сроки январь 2020-май 2020 

11.1.

2 

Задачи Разработка системы по организации в ДОУ волонтерского 

движения 
11.1.

3 

Полученный 

результат 

План работы по реализации проекта. 

11.2 II этап: Основной  

11.2.

1 

Сроки июнь 2020- май 2023 

11.2.

2 

Задачи Разработка системы по организации в ДОУ волонтерского 

движения 

11.2.

3 

Полученный 

результат 

Методические разработки мероприятий, развитие сайта,  статьи 

11.3 III этап: Аналитический  

11.3.

1 

Сроки июнь 2023-декабрь 2023 

11.3.

2 

Задачи Изучение и анализ полученных результатов деятельности. 

11.3.

3 

Конечный результат Важнейшим итогом инновационной деятельности может 

служить создание методической платформы  для организации 

волонтерского движения дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

12 Перспективы развития 

инновации 

Разработка новых форм волонтерского движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

13 Предложения по 

распространению и 

внедрению 

инновационного 

проекта/программы в 

практику 

образовательных 

организаций края 

Разработка методических рекомендаций, внедрение в 

образовательную систему детского сада инновационной 

программы 



14 Перечень научных и 

(или) учебно-

методических 

разработок по теме 

инновационной 

деятельности 

 

15 Статус 

инновационной 

площадки (при 

наличии) (да/нет, 

тема) 

нет 

16 Ресурсное 

обеспечение 

инновации: 

Творческий коллектив детского сада 

16.1 Материальное Материально-техническая база детского сада 

16.2 Интеллектуальное Дети, педагоги, родители. 

16.3 Временное 2020-2023 учебный год 

 


