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План мероприятий. 

Цель: Воспитание духовно-нравственной личности ребёнка  через обретение 

им духовного опыта, основанного на традициях благотворительной и 

добровольческой деятельности. 

Задачи: 

1. Формирование  у детей позитивных установок  на добровольческую 

деятельность;   

2. Приобщение к общечеловеческим, духовно-нравственным ценностям; 

3. Воспитание толерантного отношения к другим людям независимо от 

культурной среды и этнической принадлежности; 

4. Организация образовательного процесса в форме совместной 

деятельности детей, педагогов, родителей; 

5. Обеспечение преемственности с задачами развития личности, 

образовательного стандарта начальной школы и  дошкольного 

образования. 

Ожидаемые результаты:  

1. Расширить представление о волонтерском движении у детей 5-7 лет, 

педагогов детского сада, родителей воспитанников; 

2. Приобщить детей и родителей воспитанников к общечеловеческим, 

духовно-нравственным ценностям на основе изучения религиозных 

понятий, традиций народа; 

3. Сформировать у детей предпосылки толерантного отношения к другим 

людям независимо от культурной среды и этнической принадлежности; 

4. Привлечь родителей воспитанников в образовательный процесс ОУ; 

5. Организовать преемственность с задачами начальной школы на этапе 

развития дошкольного и школьного детства; 

 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные 

Работа с детьми 

1.  Просмотр  видеороликов 

«Волонтерское движение» 

Январь   

  

Воспитатели  

ст., под. гр 

 

2.   Создание альбома: «Кладец 

народной мудрости -пословицы и 

поговорки о доброте , зле и 

взаимопомощи» 

В течение года Воспитатели  

ст., под. гр 



3.  Беседа на тему:«Что такое 

добро?»,«Где живёт доброта?», «Что 

значит добрый человек?»«Легко ли 

быть добрым?» ,«Как поделиться 

добротой?»,  «Почему добро 

побеждает зло?», «Как сохранить 

добро»  

 Январь   Воспитатели  

ст., под. гр 

4.  Дидактические игры:«Чем  я могу 

помочь…», «Что было бы, если бы», 

«Хорошо-плохо», «Давайте 

познакомимся», «Опасные ситуации» 

В течение года Воспитатели  

ст., под. гр 

5.  Чтение художественной 

литературы:                    В. Осеева: 

«Что легче?»,  «Просто старушка», 

«Сыновья», «Навестила», «Волшебное 

слово». Л. Кон – «Друг»,  Э. 

Успенский – «Крокодил Гена и его 

друзья», Сказки: «Два жадных 

медвежонка», «Искорки добра», В. А. 

Сухомлинский – «Скупой», В. 

Катаев   «Цветик – семицветик», В. 

Митт – «Шарик в окошке», Е. 

Кошевая – «Мой сын», С. Маршак – 

«Ежели вы вежливы»   

В течение года Воспитатели  

ст., под. гр 

6.  «Неделя добрых дел»  помогать 

малышам одеваться на прогулку, 

убирать игрушки на место, 

поддерживать чистоту на игровом 

участке, организовывать совместные 

игры на улиц  

 Февраль  Воспитатели  

ст., под. гр 

7.  Акция: « Мы за здоровый образ 

жизни» 

Флешмоб: «Вместе с нами» 

Март Воспитатели  

ст., под. гр 

8.  
Развлечение с родителями на тему 

«Ярмарка чудес»  Апрель  Воспитатели  



ст., под. гр 

9.  Изготовление подарков для 

участников войны 

Май  Воспитатели  

ст., под. гр 

10.  Военно-патриотическая игра: 
«Зарница»  

Изготовление поделок из природного 

материала в подарок престарелым 

людям. 

Летний период 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

11.  Акция «Подари радость» 

Изготовление подарков детьми 

совместно с родителями для пожилых 

людей и детей инвалидов  

Сентябрь  

  

Воспитатели  

ст., под. гр 

12.  Изготовление плакатов: «Мы 

здоровье бережем» 

Октябрь Воспитатели  

ст., под. гр 

13.  Изготовление подарков детьми 

совместно с родителями пожилым 

людям ко Дню пожилого человека 

 

Ноябрь   

  

Воспитатели  

ст., под. гр 

14.   Праздник «День волонтера»  Декабрь  

  

Музыкальный 

руководитель 

Работа с сотрудниками 

15.  
  Благоустройство и обустройство 

участков,  на территории  детского 

сада 

Апрель -

сентябрь 

 

 Зам.зав по АХР 

 

16.  Озеленение участков   Май Зам.зав по АХР  



     

17.   Семинар для воспитателей ДОУ 

«Методы духовно нравственного 

воспитания дошкольников, через 

волонтерскую деятельность» 

Февраль 

 

 Зам.зав по ВОР 

  

18.  Практико-ориентированный семинар 

воспитателей по теме 

«Патриотическое воспитание как 

средство формирования духовно-

нравственных ценностей 

подрастающего поколения» 

Октябрь Зам.зав по ВОР  

  

19.   Проведение анкетирования 

педагогов 

Январь Зам.зав по ВОР  

  

20.  
Консультация для воспитателей 

«Ознакомление с семейными 

традициями и обычаями — 

эффективное средство социального 

духовно-нравственного воспитания 

детей старшего дошкольного 

возраста  

Декабрь Зам.зав по ВОР  

Работа с родителями 

21.  Облагораживание территории 

детского сада-«Подари детям 

красоту»; 

Апрель-

сентябрь 

 

 Воспитатели 

ст., подгот. 

групп  

22.  Акция  «Дари добро», Март 
  Воспитатели        

   всех групп 

23.  
Акция  «Посади дерево», 

 Май 
 Воспитатели        

   всех групп 

24.  
Акция  «День защиты детей». 

Июнь 
  Воспитатели        

   всех групп 



25.   Общее родительское собрание 

"Растим волонтера, патриота 

Родины" 

Февраль 
 Заведующий, 

зам.зав по ВОР  

26.  Наглядная пропаганда, буклеты  В течение года Воспитатели  

 


