
 
 

 

 

 

 



Актуальность: 

•    воспитательная деятельность  в дошкольном образовании снова 

выходит  на лидирующие позиции,  когда в качестве возможных 

достижений ребёнка  предлагаются:  

        -  инициатива и самостоятельность; 

        -  эмпатия, готовность прийти на помощь; 

        - уважение к старшим и заботу о младших; 

•    социальная ситуация развития ребёнка:  

        - чрезвычайная занятость родителей; 

        - разрыв поколений; 

        - изолированность ребёнка в семье; 

        - другие тенденции негативно отражаются на социализации    

          современных детей; 

•  дошкольный возраст характеризуется, как период сенситивности, для   

  интенсивной социализации; 

• волонтёрство - технология эффективной социализации дошкольника, 

которая компенсирует дефицит общения социальной ситуации развития 

и попадает в благоприятный возрастной период.  

Цель: 

   воспитание духовно-нравственной  личности с активной жизненной позицией, 

   творческим потенциалом, инициативной и самостоятельной, способной к  

   самосовершенствованию, гармоничному взаимодействию с другими людьми.  

Задачи:  

• создать условия для повышения социальной активности, инициативы 

и самореализации дошкольников; 

• сформировать отряд волонтерского движения «Дорогою добра» с 

привлечением школьников, родителей и систематизировать его  

работу; 

• мотивировать детей старшего дошкольного возраста к работе в среде 

сверстников. 



 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Сроки проведения Ответственные 

1 Беседа «Мы – маленькие 

волонтеры». 

Цель: формирование  у детей 

позитивных установок  на 

добровольческую 

деятельность; воспитание 

 духовно-нравственной 

личности с активной 

жизненной позицией, 

способности к совершенству 

и гармоничному 

взаимодействию с другими 

людьми. 

 

сентябрь Воспитатели 

2 Трудовой десант: «Мусору – 

нет!». 

Цель: воспитывать бережное 

отношение к природе, 

приучать детей к 

соблюдению чистоты на 

участке. 

 

сентябрь  Воспитатели 

3 Акция «Ты не один» (ко дню 

пожилых людей).  

Цель: формирование 

духовности, нравственно – 

патриотических чувств у 

детей дошкольного возраста 

по отношению 

к старшему поколению. 

октябрь Воспитатели 

4 «Всемирный день 

животных». 

Цель:  Формированию заботе 

о животных. Познакомить, 

что природа Земли наполнена 

большим разнообразием 

фауны. Численность 

некоторых видов такова, что 

они находятся под угрозой 

вымирания. Оно может 

привести к необратимым 

процессам, пагубно 

октябрь Воспитатели  



влияющим на экологию 

отдельной территории или 

всей планеты. Предотвратить 

подобные явления призывает 

международный праздник. 

Воспитывать любовь и 

уважение к животным.  

5 Акция «Вместе мы  - большая 

сила!» 

Цель: сбор вещей, 

канцтоваров для 

нуждающихся детей. 

ноябрь  Воспитатели, 

родители. 

6 « Всемирный день 

приветствия». 

Цель: Способствовать 

повышению воспитанности и 

культурного уровня 

дошкольников, 

формированию навыков 

позитивного общения, 

нравственных качеств, 

созданию положительного 

благоприятного климата, 

обеспечивающего сближение 

и взаимопонимание. 

ноябрь Воспитатели 

7 «День волонтера». 

Цель: Популяризация 

благотворительности, 

формирование  у детей 

позитивных установок  на 

добровольческую 

деятельность.   

 

декабрь Воспитатели 

8 Акция « Игрушка на 

новогоднюю красавицу». 

Цель: Формирование и 

развитие творческого 

мышления и творческих 

способностей детей, желание 

через свой труд приносить 

пользу и радость другим 

людям. 

 

декабрь Воспитатели 

9 Акция «Подари книгу январь Воспитатели 



детскому саду». 

Цель: пополнение фонда 

книжных уголков в группах 

дошкольных учреждений 

 познавательной и детской 

художественной 

литературой; формирование 

бережного отношения к 

книге, привлечение детей 

к чтению, воспитание чувств 

 гуманизма и 

благотворительности. 
 

10 Акция «Построй дом для 

птиц!» 

 Цель: Вовлечь детей в 

трудовую деятельность по 

изготовлению скворечников 

для птиц; пропагандировать 

среди дошкольников знания о 

пользе птиц; воспитывать 

желание помогать птицам. 

январь Воспитатели, 

родители 

11 Акция «Покормите птиц 

зимой». 

Цель: Оказать посильную 

помощь птицам, зимующим в 

нашей местности, пережить 

морозы и недостаток пищи; 

развивать гуманное 

отношение к птицам, 

мотивацию и интерес к их 

охране. 

январь Воспитатели, 

родители 

12 Мастер-класс с малышами. 

(подготовка подарков  для 

пап). 

Цель: Привлекать детей к 

активному участию в 

подготовке к празднику, 

изготовлению сувениров – 

подарков папам, дедушкам, 

братьям. 

февраль Воспитатели 

13 Беседа «Легко ли быть 

добрым?» 

  Цель: Создать условия для 

воспитания доброты,                     

март Воспитатели 



милосердия. Выявление 

правильного и ошибочного 

представлений о доброте и  

добрых целях. 

14 «Самый главный человек на 

земле»(изготовление подарка 

для мамы с младшими 

дошкольниками). 

Цель: Воспитывать чувство 

любви и уважения к близким 

и родным людям -   мамам, 

бабушкам. 

март Воспитатели 

15 «День добрых дел» 

Цель: привить желание 

делать хорошие поступки.  

март Воспитатели 

16 Всемирный день здоровья. 

Акция «Мы здоровье 

сбережем». 

Цель: Воспитывать у детей 

желание заботится о своем 

здоровье, стремление вести 

здоровый образ жизни. 

апрель Воспитатели 

17  Проведение акций 

«Георгиевская ленточка». 

Цель: Формирование чувства 

сопричастности к общему 

подвигу и общей памяти. 

май Воспитатели 

18 Возложение цветов. «Никто 

не забыт, ничто не забыто…». 

Цель: Создать условия для 

формирования духовно 

богатого гражданина и 

патриота России; 

содействовать воспитанию 

уважения к культурному и 

историческому прошлому 

России, к защитникам 

Отечества, памяти павшим; 

май Воспитатели 

19 Итоговое собрание 

волонтеров и родителей. 

Цель: Подведение итогов. 

«Финиш Кладовой добрых 

дел». Награждение. 

май Воспитатели 

 


