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Тема: «Реализация инновационной педагогической технологии «Дети-

волонтеры» в условиях дошкольного учреждения» 

1.Обоснование темы проекта.  

1.1 Обоснование темы проекта. Актуальность для развития системы 

образования, соответствие ведущим инновационным направлениям развития 

образования Краснодарского края. 

«Множество маленьких дел, 

которые делаются 

множеством маленьких 

людей во многих маленьких местах,  

 могут изменить лицо мира» 

Китайская поговорка 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования определяет целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: «…ребёнок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и в другом; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности». (п. 4.6.) 

Детство - время активного социального "развертывания" растущего человека и 

освоения им социокультурных достижений и ценностей, период пробы и 

самоопределения постоянно расширяющихся и усложняющихся контактах. 

Дошкольный возраст традиционно считается периодом интенсивной 

социализации. Современные дети живут и развиваются в совершенно новых 

социокультурных условиях. Чрезвычайная занятость родителей, разрыв 

поколений, изолированность ребёнка в семье и другие тенденции негативно 

отражаются на социализации современных детей. Эффективная социализация 

является одним из главных условий жизни ребенка в обществе в целом и 

личностной готовности ребёнка к школе, в частности. 
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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. 

В период стремительной глобализации и информатизации жизненного 

пространства, обилия рекламы и подмены ценностей, дети старшего дошкольного 

возраста должны приобрести первичные навыки как противостоять соблазнам 

жизни, как сохранить здоровье и отстоять свою жизненную позицию, основанную 

на знании и собственном приобретённом опыте. Поэтому среди образовательных 

практик нас заинтересовал опыт волонтерского движения в дошкольном 

образовании – это одна из новых, но уже показавшая свою жизнеспособность и 

эффективность активная форма общения в детской среде, при которой ребёнок 

становится инициативным и самостоятельным в выборе способов проявления 

своих интересов. Эта технология предполагает разновозрастное общение между 

детьми, помощь старших дошкольников младшим. Форма общения от сверстника 

к сверстнику наиболее важная черта общения дошкольников и состоит в большом 

разнообразии коммуникативных действий, ведь из уст маленького человека 

любые советы и установки звучат более убедительно и доходчиво. 

Волонтеры (от англ. Volunteer - доброволец) – это люди, делающие что-либо по 

своей воле, по согласию, а не по принуждению. 

Волонтерские или добровольческие организации - это свободные союзы людей, 

объединенных каким-либо общим специальным интересом. Их деятельность 

связана, как правило, с благотворительностью, милосердием. 
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В России сегодня действует много волонтерских объединений, которые 

занимаются пропагандой здорового образа жизни. Волонтерское движение сейчас 

развивается довольно бурно. И одна из основных причин этого – добровольность 

и свобода выбора. Добровольно выбранная социально значимая деятельность 

неизмеримо выше для личности, навязанной извне. К тому же, формирование 

компетентности возможно только в единстве с ценностями человека, т.е. при 

глубокой личной заинтересованности человека в данном виде деятельности. 

Исходя из этого, актуальным является вопрос о создании волонтерского 

движения в детском саду как социальном институте, который должен готовить к 

жизни. А жизнь – это не только академические знания. Это развитие 

определенных жизненных качеств: ответственности, милосердия, 

самостоятельности, умение общаться с разными социальными группами людей, 

личностный позитивизм.  

Волонтерская деятельность дошкольника это: 

• помощь в обеспечении экологического благополучия окружающего 

пространства; 

• благотворительная деятельность в отношении различных категорий граждан: 

пожилые люди (дедушки и бабушки), воспитанники младших возрастных групп 

ДОУ, товарищи по группе, дети с ограниченными возможностями; 

• благотворительная помощь представителям животного мира, пропаганда 

милосердного отношения к ним; 

• пропаганда здорового образа жизни и др. 

Волонтерство основывается на добровольном труде, не требующем 

оплаты. Следовательно, его мотивы - не в материальном поощрении, а в 

удовлетворении социальных и духовных потребностей. 

Приоритетной задачей дошкольного учреждения 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-
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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. Согласно 

целевым ориентирам 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. Мы растим новое поколение российских граждан. Пройдет 

время, и они начнут на различных уровнях управлять общественными и 

государственными процессами, открывать новые горизонты в науке, технике, 

искусстве. Но будут ли они физически и духовно подготовленными к такой 

деятельности? Это зависит от нас взрослых, от того насколько мы сможем 

сформировать у них духовно – нравственные принципы и стабильный интерес к 

здоровому образу жизни. 

Ведущая педагогическая идея в организации волонтерского движения в 

ДОУ способствует позитивной социализации дошкольника через активную 

деятельность, где они выступают инициаторами и организаторами позитивных 

изменений в своем дошкольном учреждении и ближайшем социальном 

окружении и выявлению результатов, на основе которых будет расти у детей 

самоуважение к себе. 

Каждый человек – это гражданин своей страны, который несет особую функцию 

ответственности за сохранение и развитие страны, за преемственность ее истории 

и культуры, жизнь старших и воспроизводство последующих поколений. И от 

того, насколько в нем будут сформированы, еще с детства, ответственность, 

неравнодушие, активность, умение думать и анализировать, будет зависеть и 

будущее этой страны. Сегодня в Краснодарском крае добровольческая 

деятельность развивается по 11-ти основным векторам деятельности: «Волонтеры 

Победы», событийное, социальное, спортивное и пропаганда здорового образа 
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жизни, медицинское, культурное, инклюзивное, экологическое волонтерство, 

помощь детям, помощь животным, волонтерство в ЧС.  

             Проект «Навстречу добру» поможет реализовать инновационную 

воспитательную практику, направленную на создание условий для формирования 

мыслящей личности гражданина и патриота России, Кубани путем развития 

системы духовно-нравственного воспитания, способной на основе усилий 

педагогического коллектива детского сада, общественных организаций, 

родительского сообщества решать задачи воспитания высоконравственной 

личности. 

1.2. Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта. 

В своей деятельности ДОУ руководствуется: 

- 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». 

- Устав МАДОУ №47 города Новороссийск, утвержден Постановлением 

администрации муниципального образования город Новороссийск от 28.01.2019 

№ 105. 
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- Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ № 47 

города Новороссийск 

(принята на заседании педагогического совета 28.08.2019 года). 

- Программа развития МАДОУ № 47 города Новороссийска (принята на 

заседании педагогического совета 28.08.2015 года).  

 

1.3  Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности. Степень 

теоретической и практической проработанности проблемы. Изучение и 

сравнительный анализ опыта реализации аналогичного проекта в РФ и 

Краснодарском крае. 

 Проблема:  

Отсутствие опыта у детей старшего дошкольного возраста в проявлении 

социально-нравственной позиции связанной с различными сторонами 

общественной жизни человека во всей их целостности и многообразии. 

Социализация – это усвоение человеком морали, нравственных норм и ценностей, 

а также правил поведения в обществе, которое его окружает.  

Изучением социализации детей дошкольного возраста в истории 

отечественной педагогики, можно отметить труды: 

✓ В.А. Сухомлинского, П.П. Блонского, А.С. Макаренко (труд как 

развитие личности ребенка); 

✓ исследования Я.З. Неверович, Т.А. Марковой (показавшие, что 

основным мотивом, побуждающим детей к трудовой деятельности, 

является их желание помогать взрослым); 

✓ диссертация И.А. Княжевой на тему «Педагогические условия 

воспитания и развития милосердия у детей старшего дошкольного 

возраста» (рассматривает милосердие как умение пожалеть 

несправедливо обиженного, слабого, маленького, больного, 

независимо от их внешней привлекательности; бескорыстно помочь 
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нуждающимся без напоминания и подсказки; отказаться от чего-то 

значимого, интересного для ребенка); 

✓ Исследования и изучение здоровья дошкольников занимался В.А. 

Сухомлинский (отмечал заботу о здоровье как важнейший труд 

воспитателей. От жизнерадостности, бодрости детей зависит их 

духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность 

знаний, вера в свои силы); 

✓ Шипицына, О.В. Заширинская, Е.И. Кульчицкая. П.Г. Саморукова 

(рассматривали формирование у дошкольников доброжелательности, 

бережное отношение дошкольников к природе). 

Особенности использования волонтерского движения в ДОУ есть в 

работе: Н.П. Гришаевой «Современные технологии социализации 

дошкольников в образовательном комплексе» и др .                     

 которые используют социальные акции и волонтерское движение в детском саду. 

Об организации волонтерского движения в детском саду можно узнать   из 

следующих источников: 
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Деркунская В. А., Агабекян С. С., 

Воронина Н. А. «Социальные 

акции и волонтерское движение 

дошкольников в детском саду. 

Методическое пособие» 

В пособии подробно представлены 

этапы и планирование работы по 

проведению социальных акций с 

детьми разного дошкольного 

возраста, описаны технологические 

шаги в реализации социальных акций 

и детского волонтерства. 

«Развитие инициативы и 

самостоятельности у детей 

старшего дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО 

через волонтёрское движение в 

детском саду» 

Разработана система работы с 

детьми старшего дошкольного 

возраста. Целостность и единство 

целей по социально-

коммуникативному развитию 

ребенка. 

 

И.П. Гришаева «Технология 

эффективной социализации детей 

3-7 лет» 

В пособии представлены новые 

технологии социализации ребенка- 

дошкольника, позволяющее 

эффективно сформировать и развить 

у него саморегуляцию поведения, 

самостоятельность, инициативность, 

ответственность, т.е. те качества, 

необходимые не только для 

успешной адаптации и обучения в 

школе, но и для жизни в современном 

обществе. 

«Развитие инициативы и 

самостоятельности у детей 

старшего дошкольного возраста 

в условиях реализации ФГОС 

ДО через волонтёрское движение в 

детском саду» 

Сформирована система работы с 

детьми подготовительной к школе 

группы, с целью развить у детей 

предпосылок толерантного 

отношения к другим людям 

независимо от культурной среды 

и этнической принадлежности. 

 

В системе работы представлены беседы, игры, конспекты НОД, акции, 

события, что позволяет комплексно подойти к данной теме. 
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Система работы описана подробно, полно, с использованием научных методик и 

технологий. Рекомендовано для использования педагогам 

ДОУ, школ, социальным партнерам, родителям (законным представителям). 

Возможные риски реализации проекта и меры по их устранению. 

 

Риски реализации проекта Меры по их устранению 

1.Родители не посещают мероприятия. 

Чрезмерная загруженность родителей. 

1. Расширение наглядной агитации. 

2. Реклама деятельности через 

взаимодействие детей, детей и 

родителей. 

3. Мотивация с помощью поощрения 

(грамоты, дипломы, сувениры). 

4. Индивидуальные беседы. 

2.Сложности внедрения основ 

волонтерского движения в 

образовательную программу МАДОУ 

д/с №47 

1.Интеграция с другими 

образовательными областями. 

2.Реализовать в различных формах 

образовательной деятельности. 

3.Недостаточный уровень 

методической подготовки педагогов 

для организации волонтерского 

движения. 

1. Повышение квалификации 

педагогов через участие в обучающих 

семинарах, вебинарах и т.п.; 

2.Проведение родительских клубов с 

целью просвещения и поддержки 

волонтерского движения. 

4.Предполагаемые результаты не 

достигнуты. 

1.Пересмотреть календарный план и 

содержание серии мероприятий. 

2.Дальнейшая подготовка родителей к 

реализации проекта 
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Главное, что должен привить воспитатель своим воспитанникам - это чуткое 

отношение к окружающему их миру. В течение всего времени, пока ребенок 

посещает детский сад, воспитатель учит его быть отзывчивым и терпеливым. 

Иными словами, дает первые уроки доброты. Технология волонтерства «Дети-

волонтеры» — это активная форма общения в детской среде — от сверстника к 

сверстнику, способствующая ранней позитивной социализации ребенка через 

активную деятельность, где дети выступают инициаторами деятельности, дает 

возможность помочь малышу раскрепоститься, пойти на общение со 

сверстниками и детьми более старшего возраста, доставить эмоциональную 

радость. 

Новизна темы состоит в том, что в ходе реализации проекта предполагается 

поиск новых, современных форм волонтерского движения, как например 

организация «цифрового» волонтерства, создание на базе детского сада постоянно 

действующих благотворительных акций и вовлечение в них всех участников 

образовательного процесса. 

 . Это поможет дошкольникам принимать волонтерское движение как 

естественную и необходимую часть своей жизни. 

Волонтерство – как новый вид детской деятельности. 

1.4 Результаты инновационной деятельности по теме проекта на момент 

участия в конкурсе (степень разработанности инновации с предоставлением 

перечня ранее изданных материалов – публикаций, методических 

разработок). 

Организацию волонтерского движения в условиях детского сада стали 

реализовывать  на основе проекта «Поможем вместе». На  начальном этапе 

реализации  проектной деятельности создали условия для проведения 

волонтерской работы, определили тему, цели и задачи, разработали программу 

и  план мероприятий, придумали эмблему волонтерского движения, провели ряд 

бесед: «Кто такие волонтеры?», «О возможности стать волонтерами для 

малышей», «Что такое  доброе дело?», «Благо творю», мотивировали детей на 

волонтерскую деятельность.     
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        Данный вид деятельности был интересен всем участникам образовательного 

процесса. Он объединил активных, творческих педагогов, детей всех возрастных 

групп, заинтересовал родителей, которые были привлечены к совместному 

сотрудничеству для участия в добровольных, социально важных акциях и 

мероприятиях.  

Воспитанники подготовительной группы  приняли идею организации 

волонтерского движения с большим интересом. Оказывая помощь младшим 

дошколятам, у них возникло ощущение  ответственности, повысилась 

уверенность в себе. Каждый получил внутреннее удовольствие от своей 

работы, возникло желание, стремление к решению новых, более сложных задач 

познания, общения, деятельности. Своим примером и конкретной помощью 

волонтёры учили малышей навыкам самообслуживания,  совместным играм в 

группе и на прогулке, знакомили с правилами и традициями детского сада. Все 

это способствовало к формированию положительных, доброжелательных, 

коллективных взаимоотношений,  доставило эмоциональную радость. 

       Практическую помощь оказывали через разные формы взаимодействия детей 

с социумом. Одной из эффективных форм построения тесного  взаимодействия с 

социумом стало создание «Сайта волонтеров» посредством которого у 

дошкольников появилась возможность виртуального общения с ребятами, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать детский сад. Также, 

воспитанники детского сада и их родители приняли участие в благотворительной 

акции «Поможем вместе». Ребята нарисовали замечательные картины и провели 

ярмарку-продажу. Полученные средства были переведены с помощью фонда 

«Солнце в ладошках» нуждающемуся ребенку. Безвозмездную помощь оказали 

семьи наших воспитанников, приняв участие в акции содействия братьям нашим 

меньшим «Доброе сердце». Были собраны корма и средства ухода за животными, 

которые затем были переданы в питомник. В ходе всех перечисленных событий 

ребята раздавали флаеры и буклеты, приглашали к участию в движении, 

объясняли суть мероприятия. Все акции были направлены на то, чтобы показать 



13 
 

детям, насколько важно делать добро и помогать остальным, проявлять заботу, 

сострадание,  милосердие к окружающим.  

          Волонтерское движение  при активном участии педагогов, родителей, – это 

уникальная возможность влиять на формирование и развитие личности ребенка, 

на развитие его нравственных качеств. Это гарантия того, что дети вырастут 

открытыми, честными, в любую минуту готовыми на бескорыстную помощь 

ближнему. 

          Таким образом, приобщая детей к волонтерскому движению, мы 

привлекаем внимание к проблемам общества, воспитываем у детей и взрослых 

чувство ответственности за свою жизнь, здоровье, сохраняем народные традиции 

и развиваем добрые качества души. 

В результате инновационного проекта будут разработаны и апробированы: 

нормативно-правовая документация муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения МАДОУ д / с №4 7  

муниципального образования город Новороссийск в соответствии с 

ФГОС; 

средства диагностики личностных качеств старших дошкольников, 

представленных в инновационном проекте; 

методические рекомендации для педагогов и родителей «Волонтер-

дошкольник». 

Система методической работы в детском саду и система работы с родителями 

на этапе перехода к реализации инновационного проекта  позволит: 

создать в детском саду необходимую развивающую среду, 

способствующую формированию у детей самостоятельности и 

инициативности, а так же для успешной реализации проекта; 

разработать цикл консультаций и рекомендаций для родителей и 

педагогов; 

повышение профессионального уровня педагогов-участников проекта; 

создать условия для построения партнерских отношений между 

родителями и образовательными учреждениями при переходе к 
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реализации инновационного проекта. 

 

2. Программа инновационной деятельности. 

 

2.1. Цель, задачи и перспективы реализации проекта. 

 

Цель проекта: 

Создать в детском саду волонтерское движение, объединив воедино 

активных, творческих педагогов, заинтересованных родителей и детей 

дошкольного возраста и их участие в добровольных, социально важных 

     акциях и мероприятиях;  

Внедрить  волонтерскую  практику в деятельность детского сада, 

направленную на  развитие  духовно-нравственной личности 

дошкольников. 

Задачи проекта: 

Формировать коммуникативные способности дошкольников, навыки 

сотрудничества. 

Воспитывать: нравственные качества (доброту, отзывчивость, 

взаимопомощь), самостоятельность, инициативность, ответственность. 

Создать возможность родителям и педагогам приобретать новые знания, 

полноценно развивать свой творческий потенциал и уверенность в себе; 

Расширить представления о волонтерском движении у детей 5-7 лет, 

педагогов детского сада, родителей воспитанников; 

Овладеть практическими навыками волонтерского движения всеми 

участниками образовательного процесса; 

Создать систему работы по организации волонтерского движения в 

дошкольном образовательном учреждении; 

Создать методические рекомендации по организации волонтерского 

движения в детском саду и распространение опыта работы в других детских 

садах; 
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Объект исследования: 

духовно-нравственная  составляющая система образовательной деятельности 

ДОУ; 

Предмет исследования: 

 новый вид совместной организованной деятельности взрослых и детей. 

Гипотеза: уровень реализации системы волонтерского движения в ДОУ как 

активной формы общения в детской среде, способствующей ранней социализации 

дошкольников будет выше при условии если: 

 - обеспечивается поэтапное усложнение ценностно – целевого и содержательно – 

технологического аспектов повышения уровня волонтерского движения в ДОУ 

как активной формы общения в детской среде, способствующей ранней 

социализации дошкольников 

 - центральным звеном учебно – воспитательного процесса станет использование 

различных форм волонтерского движения в ДОУ как активной формы общения в 

детской среде, способствующей ранней социализации дошкольников 

 

Перспективы реализации проекта. 

Осуществление диссеминации опыта на различных уровнях; 

Участие в образовательном Форуме Краснодарского края 

«Инновационный поиск -2019» 

 

2.2. Основная идея инновационного проекта 

 

Основная идея проекта заключается в 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 
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Добровольческая деятельность способствует развитию таких социальных 

навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 компетентности родителей в вопросах 
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2.3.Описание продуктов инновационной деятельности 

 

Успешная реализация проекта может стать прецедентом в организации 

волонтерского движения в дошкольном образовательном учреждении. В 

результате реализации проекта, воспитывающие взрослые и старшие 

дошкольники получат новые знания о волонтёрском движении, а также 

приобретут опыт участия в добровольческих мероприятиях. 

Мероприятия в рамках проекта позволят сформировать такие качества личности 

дошкольника как трудолюбие, потребность в здоровом образе жизни, 

доброжелательность, бережное отношение к природе, милосердие, что будет 

являться основой волонтёрской направленности личности ребёнка в дальнейшем. 

 

2.4. Описание целевых групп, на которые они ориентированы.  

Целевая группа, на которую рассчитан проект, представляет обучающихся 

старших и подготовительной к школе групп, педагогов, родителей. 

Реализация проекта «Навстречу добру», рассчитана на 3 календарных года, 

предполагается возможность претворения проекта в жизнь неоднократно. 

Предложенная система работы по организации волонтёрского движения может 

быть использована в ДОУ любого вида и типа, при условии заинтересованных 

активных, искренних, целеустремленных лидеров. 

 

3.Состав работ. 

3.1.Формирование нормативных правовых и организационно-методических 

условий системной инновационной деятельности. 

С целью решения поставленных задач в инновационном проекте МАДОУ д/с 

 № 47 по теме  «Навстречу добру» разработаны локальные акты учреждения: 

 приказ об организации инновационной деятельности; 

 приказ о создании творческой группы; 

 план работы в рамках инновационной деятельности. 
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 3.2. Мероприятия, направленные на реализацию проекта. 

 

Для реализации исследования использован комплекс методов исследования: 

теоретические:  

– междисциплинарный анализ литературы по проблеме исследования; 

 – изучение и анализ программных документов в области образования;  

– анализ и обобщение практического опыта;  

– педагогическое моделирование подходы волонтерского движения в ДОУ как 

активной формы общения в детской среде, способствующей ранней социализации 

дошкольников. 

эмпирические:  

– изучение и обобщение практического опыта;  

– педагогический эксперимент в естественных условиях;  

– самооценка, анализ результатов выполнения творческих заданий, практических 

заданий;  

– педагогическое наблюдение;  

– анкетирование;  

– беседа;  

– метод экспертной оценки; 

–  разработка системы волонтерского движения в ДОУ как активной формы 

общения в детской среде, способствующей ранней социализации дошкольников.  
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3.3. Мероприятия по внедрению и распространению инновационных практик. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Содержание 

мероприятия 

Срок Ожидаемые 

результаты 

1 Публикация  

аналитической 

статьи. 

Статья В 

течение 

всего 

периода 

Транслирование 

опыта 

инновационной 

деятельности 

ДОУ. 

2 Творческий отчет 

дошкольного 

учреждения 

Презентация 

проекта, 

открытые 

показы 

В 

течение 

всего 

периода 

Творческийотчет 

реализации

 проекта ДОУ 

3 Представление 

образовательного 

проекта ДОУ 

Представление 

работы: 

 доклад с 

презентацией, 

методическое 

пособие с 

разработанным 

программно- 

методическим 

материалом 

(электронный 

документ) 

В конце 

каждого 

учебного 

года 

Публикация 

методического 

пособия по 

инновационной 

деятельности 

ДОУ 

 

                    4. Модель авторской методической сети. 

 

4.1. Цели и задачи сетевого взаимодействия, количество и состав 

участников. 

Практика работы нашего учреждения с социальными партнерами показывает, что 

подготовка жизнеспособного, свободомыслящего и активнодействующего 

человека – гражданина новой России может осуществляться в условиях 

социального партнерства. 



20 
 

Организация сотрудничества с социумом формирует устойчивую систему 

ценностей ребенка выступающих в качестве внутренних регуляторов его 

поведения в любых ситуациях, делает успешной подготовку к школьному 

обучению, оптимизирует взаимодействие взрослого и дошкольника, способствует 

успешной социализации личности дошкольника, дает возможность реализации 

личностно ориентированного подхода к воспитаннику, совершенствует 

профессиональную компетентность педагога. 

         Анализ выявленных потенциальных возможностей и интересов детей нашего 

ДОУ, их дифференциация по направлениям позволили спланировать и 

организовать совместную работу детского сада  с   социальными институтами. 

 

Цель: 

Создание системы сотрудничества ДОУ с  социальными институтами для 

обеспечения благоприятных условий всестороннего развития детей дошкольного 

возраста, их способностей и творческого потенциала. 

Задачи: 

1.Разработать стратегию и тактику организации взаимодействия с 

социально значимыми партнёрами; 

2.Создать условия позитивного изменения  дошкольного образовательного 

учреждения  в соответствии с требованиями ФГОС ДО   и  общественными 

ожиданиями; 

3.Установить партнёрские отношения с сообществом для поддержания 

благоприятного (как для дошкольного образовательного учреждения, так и 

сообщества) общественного окружения; 

4.Развивать у всех участников образовательного процесса 

коммуникативные способности, доброжелательность к окружающим, 

готовность к сотрудничеству и самореализации; 

5.Стимулировать развитие активной гражданской позиции сопричастности 

к судьбе детского сада, малой родины; 
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6. Формировать положительный имидж дошкольного образовательного 

учреждения в местном социуме. 

4.2. Схема, формы и методы сетевого взаимодействия (совместные события, 

проекты, совместная учебно-познавательная, исследовательская, творческая 

деятельность и пр.). 

Сетевое взаимодействие осуществляется в рамках: 

- обучающих семинаров («Как рассказать ребенку о волонтерстве», и т.д.); 

- проведение совместных волонтерских акций («Колядки», «Скажем спасибо 

ветерану» и т.д.); 

- проектная деятельность «Доброе сердце» ( помощь бездомным животным);  

- социально-значимая деятельность (участие в акции «Собери макулатуру-спаси 

дерево», «День добрых дел»); 

- тематические встречи с представителями партнерских организаций в детском 

саду, проведение совместных благотворительных акций. 

4.3 Количество организаций, учреждений, муниципалитетов, вовлеченных в 

сеть. 
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4.4. Содержание и формы реализации сетевых мероприятий (конференции, 

вебинары, мастер-классы и пр.). 

- проведение консультаций и семинаров с организациями – партнерами  по 

организации совместного волонтерского движения («Кто такие волонтеры», 

«История меценатства и благотворительности в России», «Как провести 

благотворительную акцию?»); 

- участие в совместных с социальными партнерами волонтерских акциях 

(«Колядки», «Благотворительные ярмарки», «Доброе сердце»); 

- размещение продуктов инновационной деятельности на сайте ДОУ. 

           4.5 Нормативные акты, регулирующие сетевое взаимодействие. 

Нормативным актом, регулирующим сетевое взаимодействие является договор о 

взаимном сотрудничестве образовательных организаций  города Новороссийска. 
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4.6. План развития и поддержки методической сети. 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



24 
 

5.Ожидаемые результаты. 

 

Внедрение методики «Дети-волонтеры» в систему работы дошкольного 

учреждения будет способствовать развитию у дошкольников определенных 

жизненных качеств: ответственности, милосердия, самостоятельности, умения 

общаться с разными социальными группами людей, личностного позитивизма.  

Важнейшим итогом инновационной деятельности может служить создание 

методической платформы  для организации волонтерского движения дошкольников 

в условиях реализации ФГОС ДО. Разработанные практические материалы 

помогут педагогам использовать новые направления  в области  социально- 

коммуникативного воспитания детей дошкольного возраста Краснодарского края.  

Можно предположить, что результаты инновационного проекта 

«Навстречу добру» позволят внести вклад в развитие системы дошкольного 

образования Краснодарского края, а именно: 

 совершенствовать систему  воспитания социально-коммуникативных 

навыков, акцентируя внимание на  развитии активной гражданской позиции, 

сопричастности к судьбе детского сада, малой родины; 

 выстроить макет  взаимодействия дошкольной образовательной 

организации и социальных партнеров в контексте развития волонтерского 

движения; 

 подготовить практический материал по результатам реализации проекта, 

который будет способствовать повышению  профессионального уровня 

педагогов посредством овладения инновационной педагогической 

технологией;



25 
 

                                            План-график выполнения работ. 

№ Задача Мероприятия Ожидаемый 

результат 

Этап 1. Организационно-подготовительный январь 2020-май 2020 

1. Анализ образовательной 

системы ДОУ,  наличия  

условий для 

организации 

волонтерского 

движения.  

 

 

Организация работы  

творческой группы. 

Аналитический 

Материал по подготовке 

нормативной 

базы, по вопросу 

организации 

образовательного 

пространства. 

Список творческой 

группы педагогов. 

2. Подбор литературы

 по 

данной проблеме. 

    Приобретение 

необходимой 

литературы. 

Создание картотеки . 

3. Подбор 

диагностического 

материала на предмет 

готовности 

дошкольников к 

участию в 

волонтерском 

движении, 

сформированности у 

них необходимых 

социально-

коммуникативных 

навыков. 

  

 

Диагностический 

инструментарий. 

4. Выявление затруднений 

у педагогов поданной 

теме. 

Анкетирование, 

опрос. 

Анализ 

результатов. 

5.  Анализ РППС в ДОУ   Выявление 

несоответствий 
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6. Выявление отношения 

родителей к 

волонтерскому 

движению, меценатству 

и благотворительности.  

Родительские 

собрания, опросы и 

анкетирование, 

информирование 

родителей о 

предстоящем 

проекте; 

Анализ результатов. 

7. Анализ рисков   SWOT – 

анализ 

деятельности 

участников 

инновационно

го проекта; 

 

 

8. Повышение 

педагогического   

опыта   по теме 

«Социальное 

партнерство и 

волонтерское 

движение». 

Семинар: 

технология «Дети-

волонтеры»; 

вебинары  и 

консультации по 

теме; 

Методические разработки 

9. Формирование 

нормативной базы. 

Создание локальных 

нормативных актов. 

Нормативные акты ДОУ 

10. Формирование 

документального 

обоснования участия 

социальных партнеров 

в инновационном 

проекте 

Заключение 

договоров о 

совместной работе с 

социальными 

партнерами; 

Разработка плана  

взаимодействия 

ДОУ и партнеров, 

составление планов 

совместной работы; 

 

 

Договоры, планы 

11. Разработка системы по 

организации в ДОУ 

волонтерского 

движения 

 Создание плана 

реализации проекта  

План работы по 

реализации проекта. 

Этап 2. Основной июнь 2020- май 2023 

1. Организация 

волонтерского 

движения в 

соответствие с планом 

проекта 

Проведение 

запланированных 

мероприятий 

Методические разработки 

мероприятий, отзывы 

участников 
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2. Создание условий 

взаимодействия с 

социальными 

партнерами. 

 

Совместные 

мероприятия с 

социальными 

партнерами 

ДОУ(семинары, 

круглые столы). 

 

 

3 Привлечение 

творческой группы к 

ведению «Сайта 

волонтеров» 

 

 

 

 

 

 

 

Участие 

творческой 

группы в работе 

сайта 

 Развитие сайта, 

методические разработки, 

статьи  

3. Мероприятия для 

педагогов 

Консультации, 

семинары 

 

круглый стол. 

Методический 

материал. 

4. Корректировка плана 

по реализации проекта. 

Работа творческой 

группы. 

План 

Публикации СМИ,на 

электронных ресурсах. 

 

 

в 5. Повышение 

компетенции 

родителей по теме: 

«Волонтерское 

движение ДОУ» 

 

 

проекта. 

Мероприятия с 

родителями. 

 Отзывы родителей 

Этап 3. Аналитический июнь 2023-декабрь 2023 

1. Изучение и анализ 

Полученных 

результатов 

деятельности. 

Мониторинг. Анализ 

результатов. 

2. Подведение итогов.   



28 
 

Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения

 задач инновационного проекта. Материально-техническая база. 

Материально-техническая база ДОУ соответствует современным 

требованиям. Все условия для реализации инновационного проекта 

созданы. Развивающая предметно-пространственная среда соответствует 

требованиям  ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическими нормами. В 

детском саду функционируют дополнительные помещения: медицинский 

кабинет; пищеблок, музыкальный зал, методический кабинет. В 

учреждении имеется в наличие 9 компьютеров, 5 принтеров, 2 

музыкальных центра, Интернет, сеть Wi-Fi. 

Детский сад укомплектован педагогическими кадрами на 100%, из них 42% 

имеют высшее педагогическое образование, 58% - среднее педагогическое. 
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