
2021 г.

Эффективная воспитательная модель 

дошкольного образования 

«ДАРИ ДОБРО»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ      «ЦРР-д/с № 2»

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Авторы проекта: Мостафина Т. В.

Мещанова В.И.

Матюха А.А.



Федеральный закон от 31 июля 

2020г. N 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»

Указывает, что –

формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, старшему 

поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде.



«А а чем самая большая цель жизни? Я думаю: увеличивать 

добро в окружающем нас…»                          Д.С. Лихачев

Цель проекта

Создать эффективную воспитательную модель дошкольного

образования «Дари добро» с опорой на современную

педагогическую технологию успешной социализации детей

«Дети-волонтеры».

МАДОУ  

ЦРР-д/с № 2

«ЗОЛОТНИЧОК»

Информационно-
образовательная среда 
-уголок  по волонтерскому 
движению;
-фотостенд:  «Добрые 
дела и поступки моих 
близких»;
-дидактические  и 
развивающие  игры, 
обогащающие    
социальный опыт 
дошкольников.

Межсетевое 
сотрудничество с   
организациями 
муниципального 
образования 
Славянский 
район, 
волонтерскими 
отрядами Куб ГУ. 

Работа с родителями: 
приобщение к 
деятельности  детского 
волонтёрского отряда

Работа с детьми

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ

«Дети -

волонтеры»



– доброволец, 

человек, который хочет принести и 

приносит пользу обществу, ничего 

не требуя взамен.



— 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.



Объект исследования: процесс формирования 

гражданской позиции, патриотических чувств, любви 

к Родине детей старшего дошкольного возраста.

Предмет исследования: новый вид совместной 

организованной деятельности взрослых и детей 

(содержание, условия средства, методы, 

педагогические технологии и способы организации 

образовательного процесса в ДОУ, обеспечивающи 

его эффективность и действенность. 



: 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 предметно-

пространственная и 

социальная    развивающая 

среда. 

2. Обеспечивается социально-

личностный подход как 

основной систематизирующий 

способ организации 

педагогического процесса.

3. Воспитание строится как 

собыйтино-деятельностная 

педагогика, ориентированная 

на со-творчество, со-участие, 

со-бытие.

4. Центральным звеном 

воспитательного процесса 

станет использование 

технологии волонтерского 

движения в ДОУ.



• 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.

• 3. Развивать у детей позитивные установки на 

добровольческую волонтерскую деятельность.

• 4. Формировать у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти  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.



проекта 

заключается в организации волонтерского движения в 

ДОУ как активной формы общения в детской среде, 

способствующей ранней позитивной социализации 

дошкольника.





o Принцип создания ситуации успеха;

o Принцип добровольности;

o Принцип учета интересов, возрастных и 

психологических особенностей детей;

o Принцип толерантности;

o Развитие и самореализация;

o Принцип партнерства и сотрудничества;

o Правовое равенство.



Совершенствование системы воспитания социально-

коммуникативных навыков детей, акцентируя внимание на 

развитии активной гражданской позиции, сопричастности к 

судьбе детского сада, малой родины;

Создание макета взаимодействия семей воспитанников, 

дошкольной образовательной организации и социальных 

партнеров в контексте развития волонтерского движения;

Подготовка практического материала по результатам 

реализации проекта, который будет способствовать 

повышению профессионального уровня педагогов 

посредством овладения инновационной педагогической 

технологии.



• 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 образовательных 

и социальных учреждений, активных, творческих педагогов, 

заинтересованных родителей и детей для участия в 

добровольческих мероприятиях. 

Благотворительная 

деятельность в образовании, 

является важнейшим 

фактором нравственного 

воспитания



1. Будет разработана и внедрена в практику работы ДОУ эффективная 
воспитательная модель дошкольного образования «Дари добро».

2. Подготовлены методические рекомендации для работников ДОУ по 
организации волонтерского движения в ДОУ.

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 дошкольном образовательном учреждении.

5. Предложенная система работы по организации волонтёрского движения 
может быть использована в ДОУ любого вида и типа, при условии 
заинтересованных, активных, искренних, целеустремленных лидеров.



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»

1 этап: теоретическое обоснование разработки 

воспитательной модели развивающего дошкольного 

образования. Разработка теоретических и методических 

основ реализации проекта.

Срок: январь 2021 – август 2021

Срок: сентябрь 2021 – август 2023гг.

3 этап: Систематизация и 

обобщение полученных 

результатов.

Срок: 

сентябрь 2023 – декабрь 2023гг.



o Анализ литературы по проблеме 

исследования;

o Изучение и анализ документов в 

области образования;

o Анализ и обобщение 

практического опыта;

o Педагогическое моделирование 

волонтерского движения в ДОУ 

как активной формы общения в 

детской среде способствующей 

ранней социализации 

дошкольников.

o Изучение и обобщение 

практического опыта;

o Педагогический эксперимент в 

естественных условиях;

o Самооценка, анализ результатов 

выполнения творческих заданий, 

практических заданий.



• 1. Славянская районная организация 

«Всероссийское общество инвалидов»

• 2. Кубанский государственный университет 

(филиал в г. Славянск-на-Кубани).

• 3. Управление по делам молодёжи МО Славянский 

район.

• 4. Консультативный пункт МАДОУ «ЦРР – д/с№2» 

для родителей и детей, не посещающих ДОУ.

• 5. Благотворительные фонды Славянского района.

• 6. Славянская районная организация ветеранов 

войны и труда.

• 7. СЮН



1. Описаны условия 
организации сетевого 

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 на официальном сайте 
МАДОУ, в социальной сети 

«Instagram».



Участие детей в волонтерском движении 
поможет им освоить основную компетенцию, 

без которой человек не может жить –
коммуникативную компетентность;

Дети научаться вступать в контакт, 
высказывать свою точку зрения, слушать, 

понимать и принимать точку зрения 
собеседника, вести дискуссию;

Дошкольники будут готовы решать социальные 
задачи, адекватно вести себя в различных 

жизненных ситуациях, в том числе и 
конфликтах.



• Создать в коллективе атмосферу, стимулирующую 
эффективность воспитания и привлечение семьи к 
целенаправленному педагогическому процессу 
дошкольного учреждения;

• Организовать самостоятельную деятельность 
детей;

• Разработать диагностический инструментарий, 
методические рекомендации по использованию 
волонтерской деятельности для педагогов и 
родителей, и апробировать их в ДОУ;

• 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;

• Привлечь родителей воспитанников в 
образовательный процесс ДОУ;

• Организовать целенаправленную работу в ДОУ 
благотворительной и добровольческой 
направленности, через взаимосвязь поколений –
дети, взрослые и пожилые люди.

Создание 
волонтёрской 
деятельности 

в детском 
саду 

позволит:



1. Воспитательная модель дошкольного 

образования «Дари добро»;

2. Средства диагностики личностных качеств 

старших дошкольников, представленных в 

инновационном проекте;

3. Методические рекомендации для педагогов и 

родителей;

4. Медиатека материалов практического опыта 

организации образовательного процесса с 

использованием технологии «Дети волонтеры»



Упавшему помоги встать.

Слабому, старому, слепому помоги 

перейти дорогу.

И делай сердечно, от души, любезно,

не хмурясь.


