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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

«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, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 
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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 
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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: 

- 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».  
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       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, 

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 
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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. 

       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 



7  

современной педагогической технологии эффективной социализации ребенка 

в дошкольной образовательной организации «Дети-волонтеры», автором 

которой является старший научный сотрудник института социологии РАН 

Гришаева Н.П. 

 

В пособии представлена воспитательная модель дошкольного 

образования «Дари добро» приобщения детей к гражданскому соучастию, 

направленная на обогащение социально- коммуникативного развития детей 

старшего дошкольного возраста (далее - Модель). 

Данная Модель разработана с учетом требований ФГОС, а 

также других нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность дошкольной образовательной 

организации. 

        Цель 

             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.   

 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 

 

       Задачи  

 

1.        Приобщить старших дошкольников к волонтерской 

деятельности, как форме гражданского соучастия, реальной 
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помощи и поддержки тех, кто в ней нуждается, формирование у 

воспитанников высокого патриотического сознания 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;  

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.  

 

      Основная идея воспитательной работы: 

       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                                                                                                                 

Процесс социализации личности происходит под воздействием комплекса 

различных факторов. К числу таких факторов, в первую очередь, относятся 



9  

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. 

 

Инновационня модель 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.  



10  

• 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 инновационной модели  в целях создания развивающего 

образовательного пространства положены следующие принципы: 

• 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. 

 

           Нормативно-правовое обеспечение . 

 

- 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 
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- 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»; 

 

Планируемые результаты освоения воспитательной 

модели  «Дари добро» детьми подготовительной 

группы 

Психологи утверждают, что старший дошкольный возраст - 

благоприятный период проявления гуманных качеств личности. Близкое и 

даже далекое социальное окружение является для шестилетних детей 

значимой стороной действительности. Ребенок начинает воспринимать 

другого человека, возникают психологические предпосылки для 

формирования различных этических представлений. 

А.В.Запорожец в качестве центрального феномена социализации эмоций 

рассматривает «формирование у ребенка под влиянием приобретаемого 

опыта общения и коллективной деятельности способности сочувствовать 

другим людям, переживать чужие радости и печали как свои собственные» 

(Запорожец, 1981). 

Дети 6-7 лет вполне осознают и чувствуют несправедливость как по 

отношению к себе, так и по отношению к другим (любимым героям 

мультфильмов, к друзьям, родителям). Учитывая проявление чувства 

справедливости, можно рассчитывать на понимание ребёнком 
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эмоционального состояния другого человека, необходимости оказания 

социальной помощи, поддержки, гуманного отношения. 

Внимание к другим, постепенное осознание своих гражданских прав и 

обязанностей способствует тому, что ребенок приучается быть 

неравнодушным к чужому горю, проблемам, старается понимать чувства, 

переживания, поступки, мысли другого человека (С.А. Козлова). 

Целевые ориентиры на этапе освоения 

- ребенок обладает установкой позитивного, гуманного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе; 

- положительно оценивает  взаимопомощь людей друг другу; 

- старается подчиняться правилам и нормам поведения, принятым в 

обществе, проявляет социальную активность; 

- способен учитывать интересы и чувства других (сопереживать неудачам 

и радоваться успехам), оказывать посильную помощь и поддержку тем, 

кто в ней нуждается. 
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