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Проект 
«Добрые сердечки» 



«Все начинается с детства, потому что  

душа ребенка распахнута навстречу   добру и любви,  

и так важно посеять в ней семена любви к ближнему,  

великодушия, милосердия…»  

                                                                                    

                                                         С.В. Михалков  



«Сердцевина нравственного 

воспитания – развитие 

нравственных чувств личности» 
 

В. Сухомлинский 





«…Приобщение детей к 
социокультурным нормам, 

традициям семьи, 
общества и государства» 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 



Основная идея проекта –  
воспитать поколение тех, кто способен 
помочь ближнему, бескорыстно прийти 
на помощь; понимающих, кому важны 
не слова жалости, а реальная помощь, 
основанная на уважении к старшему 

поколению и оказанию помощи 
окружающим; участвующих в 
благотворительных акциях. 



- Волонтеры (Volunteer - доброволец) , переводится как 

«доброволец» или «желающий». Это люди, которые добровольно 

готовы потратить свои силы и время на пользу обществу или 

конкретному человеку. Само же волонтёрство пришло в Россию в 

начале 1990-х годов. А мы в нашем детском саду,  стали 

использовать его два года назад, но традиция помогать ближним 

существует уже много лет. 

 

- 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. Работа волонтёра сплачивает людей в стремлении 

делать добро, что способствует воспитанию духовно - нравственных 

качеств личности дошкольников. 

 

- Добровольчество - участие в какой-либо организации, в каком-либо 

движении по своей доброй воле. 
 



Новизна проекта  
состоит в том, что организация 

волонтерского движения 
предполагается в условиях детского 

сада с вовлечением в данный 
процесс всех участников 

образовательного процесса. 



Задачи: 
 

 Расширять представления о волонтерском движении и 
дать практические навыки участия в нем детям старшего 
дошкольного возраста;  

  
 Формировать у детей позитивную установку  на 

добровольческую деятельность в адрес нуждающихся; 
 
 Способствовать раскрепощению, самораскрытию, 

творческому самовыражению личности ребенка, развивая 
коммуникативные навыки; 

 
 Воспитывать у детей самостоятельность, инициативность, 

ответственность, доброжелательность. 



Участники проекта: дети, родители, педагоги, социум. 

 

Вид проекта: образовательный, творческий, долгосрочный. 

 

Срок реализации проекта: с сентября 2017 года по май 

2019 года. 
 

Интеграция образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое 
развитие», «Физическое развитие».  
 

Этапы реализации проекта: 

I этап (подготовительный) – сентябрь-декабрь 2017 года 
II этап (практический) – январь-декабрь  2018 года 
III этап (заключительный) – январь-февраль 2019 года 
 
 



Предполагаемые результаты проекта:  
 
 Взрослые и старшие дошкольники получат новые знания 

о волонтёрском движении, а также приобретут опыт 
участия в добровольческих мероприятиях; 

 
 Сформируются такие качества личности дошкольника как 

трудолюбие, толерантность, потребность в здоровом 
образе жизни, доброжелательность, бережное отношение 
к природе, милосердие, что будет являться основой 
волонтёрской направленности личности ребёнка в 
дальнейшем; 

 
 Приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства. 



Изучался опыт работы по 
данному направлению 

других образовательных 
учреждений 

Проводится диагностика 
дошкольников (на основе 

наблюдений и игровых 
проблемных ситуаций) 

Устанавливаются 
партнерские отношения с 

родителями воспитанников, 
социумом 

Разработка 
предварительного плана 

реализации проекта 

Создание методической базы 

I ЭТАП 
сентябрь-декабрь 2017 г.   



II ЭТАП 
январь-декабрь 2018 г.   

Социальные и 
благотворительные акции Образовательные ситуации 

Разработка листовок и 
видеороликов 

Организация и проведение 
досуговой деятельности 

Творческие гостиные 



Социальная акция - 
 это один из видов социальной деятельности, 
целями которой является привлечение внимания 
общества к некоторой проблеме, изучение 
отношения социума к чему-либо, распространение 
информации среди групп населения, содействие 
формированию общественного сознания. 
 

Благотворительная акция - 
это оказание помощи ( в том числе, и 
безвозмездной) нуждающимся слоям населения, 
не имеющим возможности помочь себе 
самостоятельно. 
 
 



- Волонтеры (Volunteer - доброволец) , переводится как «доброволец» или 

«желающий». Это люди, которые добровольно готовы потратить свои силы и время 

на пользу обществу или конкретному человеку. Само же волонтёрство пришло в 

Россию в начале 1990-х годов. А мы, в нашем детском саду,  стали использовать его 

два года назад, но традиция помогать ближним существует уже много лет. 

 

- 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. Работа волонтёра сплачивает людей в 

стремлении делать добро, что способствует воспитанию духовно - нравственных 

качеств личности дошкольников. 

 

- Добровольчество - участие в какой-либо организации, в каком-либо     

     движении по своей доброй воле. 



Тематика социальных акций: 
 

 Акции, ориентированные на помощь другим людям. 
 

 Акции здоровьесберегающей направленности. 
  
 Акции экологической направленности. 

 
  Акции, направленные на безопасное поведение, заботу и 

порядок в быту. 
 

 Акции, посвященные праздничным дням, памятным датам и 
иным значимым событиям. 
 

 Акции патриотической и исторической (культурной) 
направленности. 

 
 
 
 



Показ мюзикла «Сказка о дружбе» 
Показ спектакля  

«Колобок на новый лад» 

Открытие театрального сезона и показ спектакля 
«Приключения девочки в Сказочной стране» 

Помощь маленьким подопечным 



Акция «Поможем птицам пережить зиму» 

Акция «Экологический патруль» Акция «Огород без хлопот» 



Запись видеоролика  
«На зарядку становись!» 

Акция «Мы – вместе!» Выступление на концерте, 
посвященном «Дню Матери» 

Новогодний флэшмоб 



Акции по ПДД: 
«Дорожный патруль», «Пристегни ребенка», «Детское 

кресло – спасенная жизнь» 



«Вкусный подарок» – печем кексики 
для «жителей» КЦСОН «Забота» 

Фольклорные праздники и развлечения 
«Святки», «Масленица», «Колядки» 

В гостях в «Совете 
ветеранов» 

Акция «Поможем 
инвалидам»  
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Сравнительный анализ 
нравственной воспитанности дошкольников 

 по методике  М.И.Шиловой 
 

сен.17 сен.18 янв.19 



Наш альбом  «Копилка добрых дел»  

Волонтеры призывают беречь и не засорять  нашу планету  
 (заседания детско-родительского клуба «Мы вместе») 

 




