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1. Авторы представляемого инновационного продукта 

Костюк А.В. – заведующий МАДОУ «ЦРР-д/с № 2» 

Мостафина Т.В. – ст. воспитатель МАДОУ «ЦРР-д/с № 2» 

Поняева О.К.- педагог-психолог МАДОУ «ЦРР-д/с № 2» 

Мещанова В.И. – воспитатель МАДОУ «ЦРР-д/с № 2» 

Матюха А. А- воспитатель МАДОУ «ЦРР-д/с № 2» 

Щукина И.П - воспитатель МАДОУ «ЦРР-д/с № 2» 

        2. Пояснительная записка 

«А в чём самая большая цель жизни? Я думаю: увеличивать добро в окружающем нас. А 

добро - это, прежде всего счастье всех людей. Оно слагается из многого, и каждый раз 

жизнь ставит перед человеком задачу, которую нужно уметь решать. Можно и в 

мелочи сделать добро человеку, можно и о крупном думать, но мелочь и крупное нельзя 

разделять. Добро начинается с мелочей, зарождается в детстве и в близком 

окружении…» Д.С. Лихачев 

       Современная система дошкольного образования характеризуется 

целевой направленностью на гармоничное развитие ребенка. В концепции 

модернизации российского образования до 2025 года      определена главная 

цель модернизации – достижение нового современного  качества  

образования. Целевые                      ориентиры модели образования, в том числе 

дошкольного, отвечающей современным задачам страны, нормативно заданы 

в ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральном  

государственном образовательном стандарте дошкольного образования.  

       Глубокие социально-политические, идеологические и духовные изменения 

российского общества нашли отражекие и в формировании личности 

дошкольника: Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

по вопросам воспитания обучающихся" указывает, что воспитание - 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 
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закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде" 

       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. 

Современные дети живут и развиваются в совершенно иных 

социокультурных условиях, чем их ровесники 25 – 30 лет назад. 

Чрезвычайная занятость родителей, разрыв поколений, изолированность 

ребёнка в семье, отсутствие «дворовой» социализации и другие тенденции 

негативно отражаются на социализации современных детей.  Нарастание 

негативных тенденций в подростковой среде выдвигают  на  первый  план 

задачу социализации детей, начиная с дошкольного детства.  

       Стремительные политические, социально-экономические изменения, 

происходящие сегодня в обществе, создали условия для частичной подмены 

духовно-нравственных ценностей материальным благополучием. 

Формировать гуманные представления у детей с помощью замечаний, 

наставлений и порицаний невозможно. Важно воспитывать у детей 

способность видеть, понимать и разделять огорчения и радости другого. 

Социальные психологи утверждают, что в современном мире ребенку 

предстоит во многом самостоятельно определять стратегию поведения в той 

или иной ситуации, даже в младшем возрасте. Поэтому эффективная 

социализация, то есть приобщение к общепринятым нормам, правилам и 

ценностям существующим в обществе, - одно из главных условий жизни 

ребенка в обществе и личной готовности его к школе. 

       Дошкольное детство – важный этап социализации ребенка. Именно в 

эти годы ребенок накапливает представления об особенностях 

взаимоотношения с окружающими людьми, миром природы, начинает 

получать представления о гуманном поведении людей в обществе, 

оказании помощи и поддержки тем, кто в ней нуждается. Анализ проблем 

социально-личностного воспитания детей дошкольного возраста, 

определил ряд противоречий: 
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- потребность современного общества в личности, способной строить 

отношения с разными социальными группами людей, природным 

окружением на основе принципов гуманности, милосердия, и 

недостаточным использованием потенциала дошкольного   

образовательного учреждения в рамках поставленной задачи;                  

- необходимость интенсифицировать процессы сочувствия, 

сопереживания, милосердия в новых формах детской деятельности и 

отсутствием конкретной парциальной программы работы с детьми 

дошкольного возраста в данном направлении. 

       Задача может быть решена при одновременной реализации таких 

условий, как создание благоприятной социокультурной развивающей среды, 

гибкое сочетание разных форм и методов работы с детьми с учетом их 

возможностей и особенностей развития, тесное сотрудничество педагогов 

группы, специалистов, родителей. 

       Коллектив МАДОУ «ЦРР-д/с № 2» начал искать новые современные 

формы организации работы с детьми, инновационные педагогические 

технологии, которые оптимально соответствуют поставленной цели развития 

личности ребенка. Возникло много вопросов: – Как воспитать у дошкольника 

духовно-нравственные качества? – Как научить детей ориентироваться в 

социуме, жить среди людей и по возможности помогать им? –Что можем 

сделать мы, педагоги, в условиях детского сада? Одной из современных 

технологий, заинтересовавших нас,  стала  технология успешной 

социализации детей  «Дети – волонтеры».  

       В настоящее время большое значение в социальном обществе уделяется 

добровольческому труду. Институт волонтерства широко распространен во 

многих странах. Причем труд добровольцев с каждым годом становится все 

более значимым в городах России. Волонтёрская деятельность — 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 расчета на денежное вознаграждение. 

       Значение труда как фактора развития личности ребенка нашло отражение 

в истории отечественной педагогики: труды В.А. Сухомлинского, П.П. 

Блонского, А.С. Макаренко. Немаловажное значение имеют исследования 

Я.З. Неверович, Т.А. Марковой, показавшие, что основным мотивом, 
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побуждающим детей к трудовой деятельности, является их желание помогать 

взрослым.  И.А. Княжева в своей диссертации «Педагогические условия 

воспитания и развития милосердия у детей старшего дошкольного возраста» 

рассматривает милосердие как умение пожалеть несправедливо обиженного, 

слабого, маленького, больного; бескорыстно помочь нуждающимся без 

напоминания и подсказки; уметь отказаться от чего-то значимого, 

интересного для себя ради других. 

       Актуальность организации детского волонтерского движения 

несомненна и привлекает внимание всё больше педагогов. Своим примером 

волонтёры указывают правильный путь, доказывают, что будущее за 

физически здоровыми, духовно-нравственными людьми с активной 

жизненной позицией и творческим потенциалом, способными к 

самосовершенствованию, гармоничному взаимодействию с другими людьми, 

способными прийти на помощь. Ведущая педагогическая идея в организации 

волонтерского движения в ДОУ способствует позитивной социализации 

дошкольников 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. 

       Исходя из этого, актуальным является вопрос о создании волонтерского 

движения в детском саду, как социальном институте, который должен 

готовить к жизни. Волонтерство - это синоним слова «доброволец». Поэтому 

волонтерство - прежде всего инициатива. У детей начинает формироваться 

активная жизненная позиция, умение ориентировать в социуме, жить среди 

людей и по возможности помогать им. В результате своего труда ребенок 

получает не материальную плату, а «плату» в качестве внутреннего 

удовлетворения, что намного ценнее. 

       Для волонтера важны такие качества как трудолюбие, 

доброжелательность к окружающим людям, забота и бережное отношение к 

природе, отзывчивость и милосердие. Основным мотивом, побуждающим 

детей к трудовой деятельности, является их желание помочь взрослым. 

Волонтерство в дошкольном учреждении способствует развитию у детей 

милосердия, как умения пожалеть слабого, маленького, больного; 

бескорыстно помочь нуждающимся без напоминания и подсказки; отказаться 

от чего-то значимого, интересного для себя. 
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       Волонтёрское движение уже показало свою жизнеспособность и 

эффективность, как активная форма общения, при которой ребенок 

становится инициативным и самостоятельным в выборе способов проявления 

своих интересов. А в основе волонтерского движения стоят принципы: 

«хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому», «сам захотел, и 

сам выбрал что делать». Работа волонтера сплачивает людей в единственном 

стремлении – стремлении делать добро.  

Понимая всю важность процесса социализации детей дошкольного 

возраста, мы решили  расширить деятельность в этом направлении и 

приступить к созданию и реализации воспитательной модели дошкольного 

образования, адаптированной к условиям региона, основанной  на 

современной педагогической технологии эффективной социализации ребенка 

в дошкольной образовательной организации «Дети-волонтеры», автором 

которой является старший научный сотрудник института социологии РАН 

Гришаева Н.П. 

 

       3. Цели внедрения инновационного проекта 

       Создать эффективную воспитательную модель дошкольного 

образования «Дари добро» с опорой на  современную педагогическую 

технологию успешной социализации детей  «Дети-волонтеры», 

объединив воедино  активных, творческих педагогов, заинтересованных 

родителей и детей  дошкольного возраста для участия в добровольных, 

социально важных акциях и мероприятиях. 

      На основе изучения особенностей развития детей и 

возможностей совершенствования образовательного процесса  

определить содержание, основные социально-педагогические и 

организационные пути и средства воспитания дошколъников с 

ориентацией на востребованность их личностного потенциала. 

 

       Приобщить старших дошкольников к волонтерской деятельности, 

как форме гражданского соучастия, реальной помощи и поддержки тех, 

кто в ней нуждается, формирование у воспитанников высокого 

патриотического сознания. 

       Объект исследования:  процесс формирования гражданской позиции, 

патриотических чувств, любви к Родине детей старшего дошкольного 

возраста. 
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       Предмет исследования: новый вид совместной организованной 

деятельности взрослых и детей (содержание, условия, средства, методы, 

педагогические технологии и способы организации образовательного процесса в 

ДОУ, обеспечивающие его эффекивностъ и действенность). 

       Гипотеза исследования: обеспечить условия для формирования 

личности дошкольника с высоким патриотическим сознанием, способного 

к проявлению своего творческого потенциала в рамках возраста и адаптации 

к социальному окружению, возможно, если: 

1. в ДОУ создана особая предметно-пространственная и социальная 

развивающая среда, отличительными признаками которой 

являются: а) охват тех сфер человеческой деятельности, которые 

предстоит осваивать ребенку, ее   оптимизация с позиции 

«включения» базовых потребностей личности дошкольника; 

2. обеспечивается социально-личностный подход  как основной 

системообразующий способ организации педагогического 

процесса, в котором при моделировании и проектировании 

деятельности дошкольника диалектически соотносятся стратегии «по 

результатам», от достигнутого и возможного для данного 

ребенка; 

3 .  воспитание строится как событийно-деятельностная педагогика, 

ориентированная на со-творчество, со-участие, со-бытие в ситуациях 

жизнедеятельности дошкольника и воспитателя.  

4. центральным звеном воспитательного процесса станет 

использование технологии волонтерского движения в ДОУ как 

активной формы общения в детской среде, способствующей 

ранней социализации дошкольников 

 

      4. Задачи внедрения инновационного проекта 

1. Изучить опыт использования технологии успешной 

социализации детей «Дети-волонтеры» в ДОУ. 

2. Расширить представления о волонтерском движении у детей 5-7 

лет,  педагогов детского сада, родителей воспитанников; дать 

представление о традиционных формах гражданского участия и 

взаимопомощи людей друг к другу;  
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3. Развивать у детей позитивные установки на добровольческую 

волонтёрскую деятельность. 

4. Формировать у обучающихся чувство  патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

старшему поколению, природе и окружающей среде. 

5. Воспитание духовно-нравственной личности с активной жизненной 

позицией, способности к совершенству и гармоничному взаимодействию с 

другими людьми.  

6.  Сформировать инициативную группу педагогов и родителей,  

владеющую практическими навыками волонтерского движения;   

7. Обеспечить информационную поддержку волонтерского движения  через 

создание странички на официальном сайте МАДОУ «ЦРР-д/с № 2», в 

социальной сети «Instagram». 

       5. Основная идея инновационного проекта: 

 

       Проектная идея – разработать и обеспечить реализацию 

интегрированной эффективной воспитательной модели  развивающего 

образовательного пространства «Дари добро», обеспечивающей условия для 

успешного развития ребенка дошкольника в соответствии с современными 

требованиями дошкольного образования, через расширение сферы 

социального общения, активную деятельность, волонтерство. (За основу 

работы по включению в образовательную деятельность с детьми 

дошкольного возраста взята технология эффективной социализации 

дошкольника Н.П. Гришаевой «Дети – волонтеры».) 

       Ведущая педагогическая идея проекта заключается в организации 

волонтерского движения в ДОУ как активной формы общения в детской 

среде,  способствующей ранней 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. 

       Концепция Проекта                                                                                                                  

Процесс социализации личности происходит под воздействием комплекса 

различных факторов. К числу таких факторов, в первую очередь, относятся 
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люди, в непосредственном взаимодействии с которыми протекает жизнь 

человека. Существенное влияние на становление и развитие личности, как 

субъекта познания и общения, оказывают родители, другие взрослые, а также 

сверстники. Важную роль в процессе социализации играет взаимодействие 

человека с социальными институтами и организациями, как специально 

созданными, так и реализующими социализирующую функцию параллельно 

со своими основными функциями. Здесь происходит нарастающее 

накопление ребенком соответствующих знаний и опыта социально 

одобряемого поведения, а также опыта имитации такого поведения и 

конфликтного или бесконфликтного избегания выполнения социальных 

норм.  Поэтому столь важна организация психолого-педагогических условий, 

в которых ребенок входит в социальные отношения, где происходит 

усвоение социальных ценностей и нравственных качеств личности для 

воспитания будущей активной гражданской позиции подрастающего 

поколения. Включение в образовательную деятельность с детьми 

дошкольного возраста педагогической технологии «Дети-волонтеры» 

значительно расширит сферы их социального общения, будет способствовать 

усвоению социальных ценностей и нравственных качеств личности, 

формированию позитивной социализации детей дошкольного возраста. 

 

Инновационный проект строится на следующих подходах: 

• деятельностный подход осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной. 

• личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во 

главу угла ставит самобытность ребенка, его самоценность, 

субъективность процесса обучения, т.е. опора на опыт ребенка, 

субъектно-субъектные отношения.  

• индивидуальный  подход – это учет индивидуальных особенностей 

детей   группы в образовательном процессе. 

• дифференцированный подход – в образовательном процессе 

предусмотрена возможность объединения детей по особенностям 

развития, по интересам, по выбору. 

 

В основу инновационного проекта в целях создания развивающего 

образовательного пространства положены следующие принципы: 
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• принцип создания ситуации успеха; 

• принцип добровольности; 

• принцип учета интересов, возрастных и психологических особенностей 

детей; 

• принцип толерантности; 

• развитие и самореализация; 

• принцип партнерства и сотрудничества; 

• правовое равенство. 

 

           6. Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта. 

 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ; 

- Закон «Об образовании в Краснодарском крае» от 16.07.2013 г. № 

2770-КЗ; 

- Федеральный государственнный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

Российской федерации от 17.10.2013 г. № 1155; 

- Закон РФ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ 

- Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

- Конституция Российской Федерации ; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации ; 

- Концепция содействия развитию благотворительной 

деятельности и                      добровольчества в Российской 

Федерации. (одобрена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30 июля 2009 г.) ; 

- Федеральный закон от 28 июня 1995 г. «О 

государственной поддержке   молодежных и детских 

общественных объединений»; 

- Устав МАДОУ «ЦРР-д/с № 2» 

       7. Обоснование  значимости проекта  для системы образования 

Славянского района 
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Анализ перспектив развития МАДОУ «ЦРР-д/с № 2» на основе 

изменения образовательных потребностей, ресурсных возможностей 

учреждения,  в свете решения современных стратегических задач позволил 

выявить проблемное поле в организации воспитательной работы с детьми 

дошкольного возраста: в наше время проблема нравственно - 

патриотического воспитания детей приобретает особую актуальность. 

Детство - время активного социального "развертывания" растущего человека 

и освоения им социокультурных достижений и ценностей, период пробы и   

самоопределения постоянно расширяющихся и усложняющихся контактов.        

Недооценка воспитания нравственных качеств оборачивается изъянами в 

облике всего общества. Дефицит нравственности стал источником многих 

противоречий, наблюдаемых в нашей жизни. Все чаще в обществе 

наблюдаются проявления равнодушия, нетерпимости, агрессивности между 

людьми разных возрастов, в том числе и у дошкольников. Причина - 

отсутствие опыта у детей  дошкольного возраста в проявлении социальной 

позиции, связанной с различными сторонами общественной жизни человека 

во всей их целостности и многообразии. 

       В период стремительной глобализации и информатизации 

жизненного пространства, обилия рекламы и подмены ценностей, дети  

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  - волонтерское движение в 

дошкольном образовании – это одна из новых, но уже показавшая свою 

жизнеспособность и эффективность  педагогическая технология, при 

которой ребёнок становится инициативным и самостоятельным в выборе 

способов проявления своих интересов.  

       В России волонтерское движение  развивается довольно бурно. И 

одна из основных причин этого – добровольность и свобода выбора. 

(Волонтерские организации - это свободные союзы людей, объединенных 

каким-либо общим специальным интересом. Их деятельность связана, 

как правило, с благотворительностью, милосердием). 

       Добровольно выбранная социально значимая деятельность 

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

формирование компетентности возможно только в единстве с 



13 

 

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. 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-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.  

       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 жизни, медицинское, культурное, 

инклюзивное, экологическое волонтерство, помощь детям, помощь 

животным, волонтерство в ЧС. 

       Инновационный проект МАДОУ «ЦРР-д/с № 2»  «Дари добро» 
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поможет разработать и реализовать инновационную воспитательную 

модель, 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. 

       Целесообразность включения инновационного проекта в 

образовательный процесс заключается в обогащении социального опыта 

поведения ребенка в обществе с учетом позиции, желания, потребности 

других людей. Формирование таких высоконравственных личностных 

качеств, как активность, отзывчивость, инициативность, 

самостоятельность, трудолюбие, способность к сочувствию, состраданию 

и милосердию. Повышение интереса ребенка в условиях ДОУ и семьи к 

другим людям, их внутреннему миру, состоянию, системе потребностей и 

интересов. Воспитание уважения к достоинству и личным правам другого 

человека на помощь и поддержку со стороны общества. 

       Своим примером мы постараемся доказать, что будущее за 

физически здоровыми, духовно-нравственными людьми с активной 

жизненной позицией и творческим потенциалом, способными к 

самосовершенствованию гармоничному взаимодействию с другими 

людьми, способными прийти на помощь нуждающимся в поддержке.  

Можно   предположить,    что    результаты    инновационного    проекта 

«Дари добро» позволят внести вклад в развитие системы дошкольного 

образования Славянского района, 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. 

              8.  Новизна (инновационность).  
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       Новизна проекта состоит в создании  развивающего образовательного 

пространства в ДОУ через интеграцию современных педагогических 

технологий и технологии  успешной социализации  детей дошкольного 

возраста «Дети-волонтеры».  

       Новизна данной темы  в том, что организация волонтерского движения 

осуществляется в условиях детского сада, целью которой является 

объединение активных, творческих педагогов, заинтересованных родителей 

и детей для участия в добровольческих мероприятиях. 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. (Благотворительная деятельность в таких сферах, как 

образование, является важнейшим факторам нравственного воспитания. В 

соответствии с целевыми ориентирами 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. 

 Подобный опыт в Краснодарском крае только начинает складываться, 

отсутствуют методические и практические рекомендации по его внедрению. 

 

       9. Практическая значимость инновационного проекта 

       Проект может быть рекомендован для педагогов дошкольных образовательных 

организаций, ставящих перед собой цель обновления содержания социально-

коммуникативного развития обучающихся в соответствии с ФГОС ДО, Законом РФ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» от 31.07.2020 г.  № 304-ФЗ. 

       1. Будет разработана и внедрена в практику работы ДОУ эффективная 

воспитательная модель дошкольного образования,  созданы условия, 

обеспечивающие триединство отношения ребенка к миру, его 

взаимоотношений с другими людьми и самоотношения; 
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       2. Подготовлены  методические рекомендации для работников ДОУ 

по организации волонтерского движения в детском саду. 

       3. Реализация проекта будет способствовать  расширению «зоны 

ближайшего развития» путем включения дошкольников в развивающие 

формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом. 

       4. Успешная реализация проекта может стать прецедентом в 

организации волонтерского движения в ДОУ. В результате 

реализации проекта взрослые и дети 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, толерантность, потребность в здоровом образе жизни, 

доброжелательность, бережное отношение к природе, милосердие, 

сочувствие, сопереживание, что будет являться основой 

волонтёрской направленности личности ребёнка в дальнейшем.  

       5.  Предложенная система работы по организации волонтёрского 

движения  может быть использована в ДОУ любого вида и типа, при 

условии заинтересованных активных, искренних, целеустремленных 

лидеров.  

       Внедрение воспитательной модели дошкольного образования «Дари 

добро» в систему работы ДОУ будет способствовать развитию у 

дошкольников определенных жизненных качеств: ответственности, 

самостоятельности, умения общаться с разными социальными группами 

людей, личностного оптимизма.  

       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. 

 

10. Механизм реализации инновации 

       С целью решения поставленных задач в инновационном проекте 

МАДОУ «ЦРР-д/с № 2» по теме «Создание эффективной воспитательной 

модели дошкольного образования «Дари добро»» разработаны локальные акты 
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учреждения: 

• приказ об организации инновационной деятельности; 

• приказ о создании творческой группы; 

 план работы в рамках инновационной деятельности. 

  

Этапы и сроки реализации инновационного проекта: 

 

№ 

 п/п 

Механизм 

реализации 

инновации 

Апробация новых подходов к организации развивающего 

индивидуального образовательного пространства ребенка в 

условиях инновационной деятельности в ДОУ. 

 

1. 1 этап Теоретическое обоснование разработки воспитательной модели 

развивающего дошкольного образования.  

 Разработка теоретических и методических основ реализации 

проекта 

 

1.1. Сроки  

Январь 2021г. -август 2021г. 

 

1.2. Задачи 1. Изучить технологию успешной социализации  дошкольников 

«Дети-волонтеры». 

2. Ознакомиться с опытом волонтерского движения в ДОУ России, 

Краснодарского края. 

3. Разработать проект инновационной деятельности 

 

1.3. Полученный 

результат 

Создание медиатеки материалов практического опыта организации 

образовательного процесса с использованием технологии «Дети 

волонтеры». Разработка теоретических и методических основ 

реализации проекта. 

Проект инновациоонй деятельности. 

План работы по внедрению проекта. 

Отчет о реализации 1 этапа инновационной деятельности. 

 

2. 2 этап 1. Разработка и апробация новой воспитательной модели 

дошкольного образования,  подходов к организации развивающего 

образовательного процесса в условиях разных видов деятельности, 

содействующих гармоничному развитию личности ребенка. 

 2.  Корректировка образовательных маршрутов образовательных 

программ МАДОУ «ЦРР-д/с № 2» 

 

2.1. Сроки  

Сентябрь 2021г. – август 2023 г. 



18 

 

 

2.2. Задачи Апробировать инновационную воспитательную модель 

дошкольного образования,  педагогические технологии  

развивающего образовательного процесса в условиях ДОУ. 

 

2.3. Полученный 

результат 

1. Создание  новой воспитательной модели дошкольного 

образования,  обновление содержания, организационных форм, 

педагогических                       технологий; 

2. Реализация мероприятий, направленных на создание условий 

для функционирования             ин тегрированной модели 

развивающего образовательного пространства; 

3. Периодический контроль реализации мероприятий, коррекция 

мероприятий.  

 

3. 3 этап Систематизация и обобщение полученных результатов. 

 

3.1. Сроки  

Сентябрь 2023г. – декабрь 2023г. 

  

3.2. Задачи 1. Анализ деятельности коллектива ДОУ по организации работы в 

режиме проектной деятельности. 

2. Выявление круга проблем, возникших в ходе реализации темы 

проекта, разработка путей решения. 

 

3.3. Полученный 

результат 

1.Методические рекомендации по организации волонтрского 

движения в ДОУ. 

2. Проектирование индивидуального образовательного и 

воспитательного маршрута ДОУ как условие обеспечения качества 

дошкольного образования. 

3. Анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в 

инновационном проекте. 

 

4. Перспективы 

развития инновации 

Распространение перспективных технологий воспитания и 

поддержки человеческих ценностей - современное детство и 

инновации в дошкольном образовании. 

 

5. Предложения по 

распространению и 

внедрению 

инновационного 

проекта в практику 

образовательных 

организаций района 

1. Коуч-семинары, авторские семинары, мастер-классы  по 

использованию современных развивающих средств активизации 

дошкольника в индивидуальном образовательном пространстве.  

2. Синтез и диссеминация  инновационного педагогического опыта 

в федеральных СМИ, научно-методических изданиях, на 

площадках  научно-практических мероприятий. 
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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 

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; 

 

11. Схема, формы и методы сетевого взаимодействия. 

       В основу проектирования  сетевого взаимодействия МАДОУ «ЦРР-д/с 

№ 2» с образовательными и социальными учреждениями в рамках 

реализации инновационного проекта были заложены основные положения 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ и Концепции развития образования в РФ, которые 

ориентируют образовательные организации на эффективное использование 

возможностей сетевого взаимодействия. 

       На современном этапе развития общества сетевая организация 

совместной деятельности рассматривается как наиболее актуальная, 

оптимальная и эффективная форма достижения целей в любой сфере, в 

том числе образовательной. Сетевое взаимодействие предлагает 

взаимоотношения участников, которые основаны на равноправии и 

взаимной заинтересованности друг в друге, совместном принятии решений, 

что также обеспечивает эффективность деятельности образовательной 

организации в достижении образовательных задач. 

При создании модели сетевого взаимодействия в рамках реализации 
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проекта мы учитывали, что в основе сетевого взаимодействия лежит 

понятие «сети» как особого типа совместной деятельности людей и 

организаций, основой возникновения которой является определенная общая 

проблема. В решении этой проблемы заинтересованы все субъекты, 

вступающие в сеть. При этом они сохраняют независимость своей 

основной деятельности, объединяя при необходимости ресурсы. 

       Практика работы нашего учреждения с социальными партнерами 

показывает, что подготовка жизнеспособного, свободомыслящего и 

активнодействующего человека - гражданина новой России может 

осуществляться в условиях социального партнерства. 

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 реализации инновационного проекта, 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; 

3. Установить партнёрские отношения с сообществом для 
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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; 

6. Формировать положительный имидж МАДОУ «ЦРР-д/с № 2» в 

местном социуме. 

 

Сетевое взаимодействие осуществляется в рамках: 

• обучающих семинаров ( «Волонтеры России», «Как рассказать 

ребенку о волонтерстве» и т.д.); 

•  консультаций и семинаров с организациями – партнерами по 

организации совместного волонтерского движения («Кто такие 

волонтеры», «История меценатства и благотворительности 

в России» 

•  совместных волонтерских акций («Колядки», «Скажем спасибо   

ветерану» « Голубь мира», «Современные дети – детям ВОВ» и 

т.д.); 

• проектная деятельность «Доброе сердце» ( помощь бездомным 

животным), «Здравствуй, я твой друг» (общение с детьми, не 

посещающими ДОУ) и т.д; 

• социально-значимая деятельность (участие в акции «Собери 

макулатуру- спаси дерево», «День добрых дел» «Посади цветы»); 

• тематические встречи с представителями партнерских 

организаций в детском  саду. 

Количество организаций, учреждений, вовлеченных в        сетевое 

взаимодействие: 

1. Славянская районная организация «Всероссийское общество 

инвалидов». 

2. Кубанский государственный университет (филиал в г. Славянске-

на-Кубани.) 

3. Управление по делам молодежи МО Славянский район. 
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4. Консультативный пункт МАДОУ «ЦРР-д/с № 2» для родителей и 

детей, не посещающих ДОУ. 

5. Благотворительные фонды Славянского района. 

7. Славянская районная организация ветеранов войны и труда. 

 

Нормативные акты, регулирующие сетевое взаимодействие.  

Нормативным актом, регулирующим сетевое взаимодействие является 

договор о  взаимном сотрудничестве МАДОУ «ЦРР-д/с № 2» и организаций 

города Славянска-на-Кубани и Славянского района. 

12. Ожидаемые результаты  

Предполагаемый результат: 

1. Описаны условия создания эффективной воспитательной модели в 

дошкольной организации с использованием волонтерского движения. 

2. Разработана эффективная воспитательная модель дошкольного 

образования «Дари добро». 

 3. Разработаны кейсы социально - значимых проектов, волонтерских 

инициатив.  

4. Разработана и наполнена интернет-страничка волонтерского движения 

«Дари добро» на официальном сайте МАДОУ, в социальной сети 

«Instagram». 

Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности у воспитанников, их 

родителей и сотрудников образовательного учреждения направленной на 

бескорыстное оказание социально значимых услуг на местном уровне будет 

способствовать личностному росту и развитию, выполняющих эту 

деятельность добровольцев: 

  участие детей в волонтерском движении поможет им освоить 

основную компетенцию, без которой человек не может жить - 

коммуникативную компетентность; 

 дети научатся вступать в контакт, высказывать свою точку зрения, 

слушать, понимать и принимать точку зрения собеседника, вести 

дискуссию; 
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  дошкольники будут готовы решать социальные задачи, адекватно 

вести себя в различных жизненных ситуациях, в том числе и 

конфликтных. 

При этом важно, что у ребят не только сформируется негативное отношение 

к плохому, но и будут обеспечены способы социальной активности, 

позволяющие перейти от пассивного неодобрения к активным действиям в 

среде сверстников. 

Используемая воспитательная модель поможет детям не только в накоплении 

социального опыта, но и усилит желание ребят не пропускать ни одного 

увлекательного дня в детском саду. 

Внедрение волонтерского движения в дошкольном учреждении на основе 

свободного объединения родителей, педагогов и детей, деятельность 

которых продиктована доброй волей, а не принуждением, приведет к 

оптимизации детско-родительских отношений; повышению рейтинга 

образовательного учреждения, так как всеми участниками проекта будет 

осознанно принято единое образовательное пространство «Семья – детский 

сад – социум». 

       Спроектированная система волонтерского движения в ДОУ обеспечит 

повышение профессиональной компетентности педагогических работников. 

Создание волонтёрской деятельности в детском саду позволит: 

- создать в коллективе атмосферу, стимулирующую эффективность 

воспитания и привлечение семьи к целенаправленному педагогическому 

процессу в ДОУ; 

-организовать самостоятельную деятельность детей, 

-разработать диагностический инструментарий, методические рекомендации 

по использованию волонтерской деятельности для педагогов и родителей. 

-расширить представление о волонтерском движении у детей 3-7 лет, 

педагогов детского сада, родителей воспитанников; 

-приобщить детей и родителей воспитанников к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства. 

-формировать у детей предпосылки толерантного отношения к другим людям 

независимо от культурной среды и этнической принадлежности; 
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-обеспечить преемственности целей, задач и содержания образования 

дошкольного и начального общего образования. 

-организовать целенаправленную работу в ДОУ благотворительной и 

добровольческой направленности, через взаимосвязь  поколений – дети, 

взрослые и  пожилые люди. 

продукты, которые будут получены в ходе реализации проекта. 

       В результате инновационного проекта будут разработаны и 

апробированы: 

• Воспитательная модель дошкольного образованния «Дари 

добро»; 

• средства диагностики личностных качеств старших 

дошкольников, представленных в инновационном 

проекте; 

• методические рекомендации для педагогов и родителей   

• Медиатека материалов практического опыта организации 

образовательного процесса с использованием технологии 

«Дети-волонтеры». 

 

13. Перспективы развития инновации. 

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 

для успешной реализации проекта, способствующую 

формированию у детей самостоятельности и 

инициативности; 

• разработать цикл консультаций и рекомендаций для 

родителей и педагогов; 

• повысить профессиональный уровень педагогов - участников 

инновационного проекта; 

• создать условия для построения партнерских отношений 

между родителями и образовательным учреждением.  

 

       Дальнейшее развитие инновационного проекта заключается в 

использовании разработанного интегрированного образовательного 
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пространства, в активном использовании развивающих игровых 

технологий и системно-деятельностного подхода для успешного развития 

дошкольника, обучения и воспитания детей от 3 до 7 лет с учетом их 

индивидуальных и возрастных особенностей, обеспечение полноценного 

и своевременного перехода воспитанников на следующий уровень 

образования. 

       Данный инновационный проект позволит обеспечить условия для 

успешной социализации дошкольников. 

        Разработанная воспитательная модель современного интегрированного 

образовательного пространства ДОУ может быть востребована для 

применения другими дошкольными образовательными учреждениями.        

 

 14. Ресурсное обеспечение инновации 

Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационного проекта. 

14.1.  Материальное 

       Реализация инновационного проекта опирается на имеющуюся 

материально –техническую базу ДОУ и обеспечивается сочетанием 

бюджетного финансирования и внебюджетных средств. 

Материально-техническая база ДОУ соответствует современным 

требованиям. Все условия для реализации инновационного проекта 

созданы. Развивающая предметно-пространственная среда 

соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно-

эпидемиологическим нормам. В детском саду функционируют 

дополнительные помещения: медицинский кабинет; пищеблок, 

музыкальный зал, физкультурный зал, изостудия, методический 

кабинет, логопедические кабинеты.  В учреждении имеется в наличие 

9 компьютеров, 5 принтеров, 2 музыкальных центра, Интернет, сеть 

Wi-Fi, цифровой фотоаппарат, интерактивная доска, проектор, кино – 

экран, электронное пианино, музыкальные инструменты, теле и видео, 

аудио и видеозаписи, картотеки, картотека  дидактических игр, 

детский музыкальный оркестр, аудиосистема, музыкальный центр, 

микрофоны. 

  

14.2. Интеллектуальное 
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• Оснащение педагогов методическими пособиями и рекомендациями  

• разработка системы методических  консультаций по ходу реализации 

проекта 

• функционирование творческой группы по реализации проекта 

• создание модели информационно – методического обеспечения 

образовательного процесса ДОУ 

• создание банка дидактических, методических материалов, 

компьютерных обучающих программ  

• разработка механизмов, критериев и показателей оценки 

результативности реализации проекта. 

Создание на официальном сайте МАДОУ «ЦРР-д/с № 2» отдельной 

страницы по сопровождению инновационного проекта и освещению 

результатов, форума обсуждения проблем. 

Публикации в СМИ, статьи в периодической печати, на сайте ДОУ о 

мероприятиях, проводимых в рамках инновационного проекта. 

Издание методических рекомендаций из опыта работы для педагогов. 

Выступления педагогов на конференциях и семинарах (доклады, 

педагогические практики и др.). (Детский сад укомплектован 

педагогическими кадрами на 100%, из них 68% имеют высшее 

педагогическое образование, 32% - среднее педагогическое). 

 

14.3. Временное 

 Долгосрочный проект. 
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