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Представление опыта работы по теме : проект «Добровольчество в ДОУ» или
«Волонтерство как форма совместной деятельности детского сада и семьи»
Как Вы думаете можно ли использовать такую форму работы как
волонтерство, начиная с детского сада?
Многие считают, что добровольчества в детском саду нет и быть не может,
это рано, это непонятно, эта форма приемлема лишь для детей школьного
возраста…
Наше дошкольное образовательное учреждение является областной инновационной площадкой. Мы проектируем и реализуем вариативные модели
взаимодействия детского сада и семьи, через организацию сетевого взаимодействия между садами, родителями, общественностью и социумом. А так же
внедряем в практику работы технологии эффективной социализации детей 37 лет.
Такой деятельностью, как волонтерство мы начали заниматься до того, как
узнали о технологиях Натальи Петровны Гришаевой «Социальная акция» и «
Дети-волонтеры»
. Познакомившись с ее технологиями, нами было решено разработать образовательный проект «ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО В ДОУ» или «ВОЛОНТЕРСТВО КАК ФОРМА СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО САДА
И СЕМЬИ», так как считаем, что можно развивать волонтерское движение с
детского сада и выходить далеко за пределы организации, тем самым реализуя задачи, которые стоят на сегодняшний день перед современным дошкольным учреждением.
Наш проект долгосрочный и состоит из трех этапов.
Основной целью проекта стало: Создание условий для формирования у
детей представлений о добровольной, безвозмездной помощи другим и желания участвовать совместно с родителями в социально-значимой деятельности.
Задачи предполагали:
 Изучить, разработать и внедрить в практику новые технологии социализации волонтерство и социальные акции, оптимизировать детско-

родительские отношения в процессе совместной волонтерской деятельности.
. Ресурсное обеспечение проекта:
 Информационные ресурсы
 Финансовые ресурсы
 Человеческие ресурсы
Предполагаемый результат проекта: Организовано волонтерстово с родителями, детьми дошкольного возраста совместно с социальными партнерами.
Наш проект долгосрочный и состоит из трех этапов.
Первый этап – организационный. Целью, которого является изучение
научной обоснованности проекта и организация информационно-рекламной
деятельности. Чтобы реализовывать данный проект, мы начала с подбора литературы, изучения истории волонтерского движения и информационнорекламной деятельности.
На данном этапе мы с участием родителей составили план волонтерского
движения. В любом проекте предполагается создание материальнотехнической базы, но хочу обратить ваше внимание, в данном проекте специально создавать материально-техническую базу не требуется, потому что
мы используем потенциал и резервы всех участников - детских садов, общественных организаций и объектов культуры, и социума.
На втором этапе реализации проекта - практическая. Целью является подготовка и проведение социальных акций. Для нас этот этап самый интересный и самый трудный, потому что это масштабная деятельность, требующая
много сил, энергии и саморазвития.
Основной формой реализации содержания данного этапа были выбраны социальные акции. На наш взгляд, данная форма наиболее результативна и
быстроорганизуема. Любая акция, которую мы проводим, строится по определенной схеме, что помогает избежать хаотичности и достичь желаемого
результата.
Ценность данного проекта - это свободное общение и продуктивная деятельность во всех ее проявлениях, которая очень любима детьми и родителями,
изготавливая поделку, все участники акции творят, развиваются и несут доб-

ро. Следует отметить, что и организация, и проведение всех акций происходит в выходные и праздничные дни. Наши педагоги не считаюсь со своим
временем.
Многие из вас присутствующие здесь являются участниками наших акций
или организовываете свои.Первая акция «Всем миром» была организована в
виде благотворительной ярмарки.
В результате мы смогли собрать средства на лечение ученицы школы, которая боролась с онкозаболеванием. Затем были и другие Благотворительные
Акции «Поможем ребенку дышать», «Игрушка добра для Даниила», акция
«Успей сделать добро и принести радость людям».
Необходимо отметить, что благотворительные акции продолжаются. Они
становятся более востребованными и более масштабными. В результате благотворительной деятельности мы смогли помочь не одному ребенку.
Были социально-значимые акции «Святой батюшка, Покров». Символом являлся «АНГЕЛ».
Акция «Всегда помни о маме». Символом акции стала веточка мимозы.
Социально-значимая Акция «Новогодняя игрушка: история и будущее»
Стоит отметить, что акцию посетили более 2000 человек и поучаствовали в
которой более 100 семей.
Ежегодная акция «Память в сердце сохраним» приуроченная к празднику
«День победы», символ которой меняется год от года - белый журавлик, голубь мира, красная гвоздика, но смысл остается прежним – это знак того, что
мы помним и чтим всех тех, кто подарил нам мир. Эти символы мы раздаем
каждое 9 мая участникам акции «Бессмертный полк».
На третьем итоговом этапе, целью которого являлось подведение итогов,
определение направления и содержания дальнейшей работы, был проведен
опрос мнений участников данного проекта, через социальные сети, сайт детского сада и проведено анкетирование. В результате мы получили положительные отклики о нашем проекте.
В итоге в проектной деятельности приняли участие 23 детских сада, 2 школы, волонтерский клуб Greenland, музыкальные школы, дворец культуры, депутаты городской думы, совет молодежи Новочеркасского электровозостростроельного завода, библиотека, центр детского технического творчества.

От акции к акции на 51% увеличилось количество юных волонтеров и семьей
желающих помочь волонтерскому движению, количество детских садов, желающих вступить в волонтерское движение, организаций желающих предоставить место для проведения благотворительных ярмарок. Так за 5 лет волонтерской деятельности на лечение детей мы собрали не мало средств. Всем
участникам проекта выдаются грамоты, благодарственные письма, сертификаты участников, а так же наши социальные акции освещаются в местных
СМИ.
В дальнейшем мы планируем использовать технологии социализации, волонтерство, социальные акции, расширять сетевое взаимодействие, сотрудничество с благотворительными, общественными организациями города и вступление во всероссийское волонтерское движение.
В заключении хотелось бы сказать: самый счастливый не тот, у которого
есть «все самое лучшее», а тот, кто умеет извлекать самое лучшее, из всего
того, что встречается на его пути. Постепенно смещаемся от поиска счастья к
его реализации.

