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1. Общие положения 

 

1.1. Данное Положение определяет задачи, принципы и основы деятельности 

волонтерского (добровольческого) движения в МДОУ «Детский сад № 95» 

(далее - ДОУ) 

1.2. Волонтерское движение создается и действует на основании 

добровольности, самоуправления и равноправности его членов. 

1.3. Волонтёрское движение «Планета детства», как активная форма 

общения в ДОУ, способствующей ранней социализации дошкольников. 

1.4. Актуальность организации детского волонтёрского движении -  

привлечение внимания всё больше педагогов, родителей, вовлечение 

воспитанников. 

Мы растим новое поколение российских граждан. Пройдёт 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. 

Ведущая педагогическая идея в организации волонтёрского движения в 

ДОУ способствует позитивной социализации дошкольника через активную 

деятельность, где они выступают инициаторами 

и организаторами позитивных изменений в своём ДОУ и ближайшем 

социальном окружении и выявлению результатов, на основе которых будет 

расти у детей самоуважение к себе. 

Мы все стремимся к тому, чтобы наши дети выросли честными, добрыми, 

отзывчивыми. И очень хочется, чтобы воспитанное в детстве чутье к добру и 

злу навсегда осталось в человеке. 

1.5. В Положении используются следующие основные понятия: 

Волонтерство (добровольчество) - это добровольное принятие обязанностей 

по оказанию безвозмездной помощи. 

 Волонтеры (добровольцы) – граждане, осуществляющие благотворительную 

деятельность в форме безвозмездного труда в интересах общества. 

1.6. Социальная значимость проекта: 

В наше время проблема нравственного воспитания приобретает особую 

значимость. Недооценка воспитания нравственных качеств оборачивается 

изъянами в облике всего общества. Дефицит нравственности стал 

источником многих противоречий, наблюдаемых в нашей жизни. Все чаще 

в обществе наблюдается проявления равнодушия, нетерпимости, 

агрессивности между людьми разных возрастов, в том числе и у 

дошкольников.  

Проблема: Отсутствие опыта у детей старшего дошкольного возраста в 

проявлении социально нравственной позиции связанной с различными 

сторонами общественной жизни человека во всей их целостности и 

многообразии. 



Новизна: Состоит в том, что организация волонтерского 

движения предполагается в условиях детского сада. 

 

 

2. Цель, задачи, принципы, функции и  предполагаемый результат 

организации волонтёрского движения в ДОУ 

 

Цель организации волонтёрского движения: Создать  в ДОУ волонтёрское 

движения «Планета детства» объединив воедино активных, творческих 

педагогов, заинтересованных родителей и детей старшего дошкольного 

возраста. 

Задачи: 

- Формировать представления о волонтёрском движении у детей 

воспитанников ДОУ 5-7 лет и у их родителей. 

- Формировать практические навыки участия в волонтёрском движении всем 

участникам образовательного процесса. 

- Воспитание духовно-нравственной личности с активной жизненной 

позицией, способности к совершенству и гармоничному взаимодействию с 

другими людьми. 

 - Развитие коммуникативных навыков у детей. 

 - Приобщать семьи к совместному решению поставленных задач (разработке 

атрибутов детского волонтерского отряда, участие в его деятельности). 

Принципы деятельности волонтерского движения:  бескорыстность;  

добровольность, польза обществу, людям, окружающей среде.  

 Функции волонтерского движения: популяризация волонтерства 

(добровольчества);  проведение массовых акций, трудовых десантов, 

выставок, соревнований;  распространение информации; творческая 

деятельность, показ концертов, праздников, создание плакатов, брошюр, 

видеороликов и др.;  оказание конкретной помощи нуждающимся; охрана 

окружающей среды, экологическая деятельность; пропаганда здорового 

образа жизни. 

Предполагаемый результат: 

Развитие волонтёрской деятельности у воспитанников, их родителей и 

сотрудников ДОУ, направленной на бескорыстное оказание социально 

значимых услуг на местном уровне, способствующей личностному росту и 

развитию выполняющих эту деятельность добровольцев. 

В результате реализации проекта воспитывающие взрослые и старшие 

дошкольники 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, 

что будет являться основой волонтёрской направленности личности ребёнка 

в дальнейшем. 

 



3. Организация деятельности волонтерского движения. 

 

3.1. Волонтерское движение создается на базе ДОУ из числа педагогов, 

воспитанников и их родителей 

3.2. Руководство работой волонтерского движения возлагается  на 

заведующего ДОУ.  

 

4. Права и обязанности волонтёров  

4.1. Волонтер имеет право: 

4.1.2. Осуществлять свою деятельность исходя из своих устремлений, 

способностей и потребностей, если она не противоречит Конвенции по 

правам человека, Конвенции по правам ребенка, интересам ДОУ и данному 

Положению; 

4.1.3. Вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 

волонтерской деятельности в отряде, организации, с которой он 

сотрудничает.  

4.2. Волонтер обязан:  

4.2.1. Знать и соблюдать цели, задачи и принципы своего отряда и укреплять 

его авторитет.  

4.2.2.Поддерживать и развивать основные идеи движения.  

4.2.3. Выполнять порученную работу. 

 

5. Основные принципы руководства волонтерским движением.  

5.1. Общее руководство волонтёрским движением осуществляет заведующий 

ДОУ и педагог ДОУ, ответственный за волонтёрское движение, который: 

планирует работу движения, организует мероприятия и акции;  координирует 

взаимодействие членов волонтёрского движения и администрации ДОУ, 

других лиц;  организует работу волонтёрского движения в соответствии с 

Уставом ДОУ и настоящим Положением; ведёт необходимую документацию 

движения  отчитывается о своей работе на родительских собраниях, 

Педагогических советах. 

 

6. Срок действия Положение действует бессрочно до принятия нового. 
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