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Актуальность
Технология социализации - волонтерство компенсирует

дефициты развития, поддерживает самостоятельность и

инициативу.

Актуальность волонтерского движения в дошкольном

учреждении, объединяющая родителей, педагогов и детей,

деятельность которых продиктована доброй волей состоит

в том, что оно приведет: - к более эффективному

формированию у дошкольников милосердия,

ответственности, самостоятельности и инициативы; - к

оптимизации детско - родительских отношений и умению

работать в команде. А также эта практика поможет

малышам адаптироваться в детском саду.



В нашем учреждении создано волонтёрское движение 

«Лучики добра» на базе подготовительной группы.  

Цель:  развитие  навыков  социализации  

дошкольников  посредством добровольческой 

деятельности. 



Задачи:

• Формирование у детей позитивных установок на

добровольческую деятельность;

• Формирование навыков работать в команде,

прислушиваться к мнению своих друзей;

• Расширение представлений о волонтёрском

движении у детей, родителей;

• Создание такой ситуации развития, при которой

происходит передача опыта (игрового,

познавательного, социального) в естественной

среде от старших к младшим.



На первом этапе в старших группах выделились добровольцы 

из 5 детей, которые больше остальных проявляли желание 

заниматься с малышами. Педагог познакомил добровольцев с 

правилами поведения в детском саду, научили как обучить 

малышей играть в различные игры, одеваться, лепить, рисовать. 

Ребята впервые по настоящему ощутили себя самыми 

старшими среди других детей в детском саду. Помогая 

младшим дошколятам, у детей-волонтеров формируется 

ощущение «взрослости», возникает желание, стремление к 

решению новых, более сложных задач познания, общения, 

деятельности. Ребята осознают свою ответственность, 

получают внутреннее удовлетворение от своей работы, у них 

повышается самооценка, уверенность в себе.



Воспитатель подготовительной группы совместно с 

детьми составили ежедневный и еженедельный план 

посещения старшими детьми младших. Волонтеры 

занимаются с малышами во всех режимных 

моментах, в течение всего дня. Проведение и 

разучивание пальчиковых игр, стихотворений. 

Оказание помощи при одевании детей на прогулку. 

Совместные игры на прогулке, оказание помощи на 

участке. После прогулки – умывание и укладывание 

спать. Во второй половине дня –совместная 

продуктивная деятельность, совместные сюжетно-

ролевые игры, оказание помощи в мытье игрушек.
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Совместные праздники







Детям нравится выступать в роли помощников. Тем более 

это звание необходимо заслужить своим поведением, 

положительным отношением к этой работе. Дети должны 

получать внутреннее удовлетворение, чувствовать гордость 

за проделанную работу. Не ждать материального 

вознаграждения. В этом главная суть этого движения. 

Волонтерство - очень полезная и нужная деятельность для 

детей. У них развивается уверенность в себе, они начинают 

чувствовать себя нужными и ценными для других людей. 

Развивается навык общения в разновозрастном коллективе. 

Создается такая ситуация развития, при которой 

формирование игровой деятельности и передача игрового 

опыта происходит в естественной среде. Развивается 

самостоятельность и ответственность. И малыши с 

удовольствием стали ходить в детский сад.


