
Общественная деятельность 
педагогов ДОУ в рамках 

волонтерского движения 
из опыта работы МАДОУ д/с № 78 г. Белгорода 

Заведующий Баланчукова Е.Н. 



Воспитатель – волонтер 



МАДОУ д/с № 78 

Количество 

групп 

Количество детей Количество 

педагогов 

18 500 чел. 50 чел. 



Педагоги ДОУ – волонтеры и как это 
можно совмещать 

Педагогический коллектив  - 50 чел.  

Молодые педагоги в возрасте до 35 лет – 20 
чел. (40%)   

 

 



Результаты анкетирования «Мое 
отношение к оказанию помощи 

людям» 
• -78% опрошенных имеют потребность в общении и 

стремление быть социально полезными другим людям; 
• -76% опрошенных  имеют потребность применения 

профессионального и житейского опыта; 
• -72% опрошенных желают участвовать в социальных 

изменениях, реализовать себя, свои инициативы; 
• -84% опрошенных готовы к проявлению милосердия, 

доброты, подвижничества; 
• -76% - имеют потребность в дополнительной 

информации, контактах, навыках, возможностях, 
полученных в ходе волонтерской деятельности. 
 



Добровольность и 
социальная направленность – 
принципы построения работы 

объединения 

Создание волонтерского объединения 



ПЛАН  
деятельности волонтерского (добровольческого) объединения 

педагогов МАДОУ №78 г.Белгорода 
на 2014-2019 годы 

 № п/п Направление деятельности 
волонтерского объединения 

Наименование мероприятий, в 
которых участвуют волонтеры 

Ответственные за 
реализацию мероприятий 

Срок реализации 

1. Организация работы 
консультативной группы для детей 
с ОВЗ и детей-инвалидов, не 
посещающих дошкольные 
образовательные учреждения 

Психолого-медико-педагогическая 
помощь детям с ОВЗ и ДЦП 

Воспитатель, 
 музыкальный 
руководитель, 
инструктор по ф/к 
 

Сентябрь  
2014 г. 
-август  
2017 г.   
(3 раза в неделю) 

2. Взаимодействие с Белгородским 
центром развития и 
социализации ребенка «Южный» 
для оказания адресной помощи 
детям, оставшимся без 
попечения родителей. 

Проведение на базе Центра  
праздников, развлечений, 
соревнований, конкурсов 
педагогами МАДОУ,  
Проведение на базе МАДОУ 
спектаклей для детей в летнем 
театре, посещение детьми Центра 
фито-бара, бассейна. 

Социальный педагог   Не реже 1 раза в 
месяц 
Сентябрь 2017 г. 
- май 2019 г. 

3.  Участие в городских и 
всероссийских акциях по сбору 
средств для лечения больных 
детей. 

«Белый цветок», 
«Ведерко добра», 
«Кофе доброты», 
«манты добра от шеф-повара». 

Заведующий Ежегодно сентябрь-
декабрь 

4. Обучающие мастер-классы для 
больных детей, находящихся 
длительное время на лечении в 
стационаре. 

Обучение детей рисованию, 
аппликации, лепке из пластилина, 
теста, глины.  

Воспитатель   1 раз в неделю 
(пятница) 



5.  Деятельность секции по аква-
аэробике в ДОУ для мам с 
детьми, не посещающих 
дошкольные учреждения 
города. 

ОРУ на воде для малышей в 
возрасте от 3 мес. до 3 лет и их 
мам. 

Инструктор по ф/к Еженедельно, 2 раза 
в неделю 

6. Участие педагогов в донорском 
движении. 

Сдача крови для пациентов 
онкогематологического отделения 
Белгородской детской областной 
больницы, приглашение 
выздоровевших детей на 
праздники в МАДОУ, изготовление 
для них подарков своими руками 

Заведующий Не реже 1 раза в 
квартал 

7. Сотрудничество с Белгородским 
социально-реабилитационным 
центром Межрегиональной 
общественной организации 
благотворительным обществом 
«Милосердие и забота». 

Организация сбора одежды, 
предметов обихода, 
лекарственных препаратов 
пожилым людям, доставка.  

Заведующий По запросу 
организации (не 
реже 2 раза в год) 

8. Сотрудничество с сообществом 
помощи и спасения бездомных 
животных «Надежда» г. 
Белгорода. 

Сбор корма для животных, 
распределение животных в 
добрые руки. 

старший воспитатель 1 раз в квартал 



2009 год –  первые шаги педагогов 
ДОУ в качестве волонтеров 

Добровольная педагогическая помощь   
детям с ОВЗ и детям-инвалидам 



Перечень мероприятий, направленных на решение 
социально значимых задач, реализуемых с помощью труда 

волонтеров (добровольцев): 
 • Организация работы консультативной группы для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, не посещающих дошкольные образовательные 
учреждения. 

• Взаимодействие с Белгородским центром развития и социализации 
ребенка «Южный» для оказания адресной помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей. 

• Участие в городских и всероссийских акциях по сбору средств для 
лечения больных детей. 

• Обучающие мастер-классы для больных детей, находящихся 
длительное время на лечении в стационаре. 

• Организация спортивной секции «Аква аэробика» для мам с детьми, 
не посещающих детские сады. 

• Участие в донорском движении. 
• Сотрудничество с Белгородским социально-реабилитационным 

центром Межрегиональной общественной организации 
благотворительным обществом «Милосердие и забота». 

• Сотрудничество с сообществом помощи и спасения бездомных 
животных «Надежда» г. Белгорода. 
 



Организация работы консультативной группы для детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения 
 

Индивидуальная работа  педагога-психолога с ребенком   с ОВЗ в рамках 
консультативной группы 

 



Индивидуальная работа  учителя-дефектолога с ребенком   
с ОВЗ в рамках консультативной группы 

 



Занятие с инструктором по физической культуре в рамках 
консультативной группы 



Занятие с инструктором по плаванию (специалист 
привлекается на добровольной основе) 



Индивидуальная работа с воспитателем 
в рамках консультативного   группы (специалист 

привлекается на добровольной основе) 



• 0,5 ставки учителя-дефектолога, 

• 0,25 ставки педагога-психолога, 

• 0,25 ставки инструктора по физкультуре. 

 

Организация консультативной группы 
компенсирующей направленности для детей с ОВЗ   

с 01.09.2010 г. 



Праздничные мероприятия, развлечения, досуги для детей 
с ОВЗ и детей-инвалидов в рамках работы консультативной 

группы 



Взаимодействие МАДОУ д/с № 78   с Белгородским 
центром развития и социализации ребенка «Южный» для 

оказания адресной помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей 



 Эта форма работы построена 
исключительно из потребности педагогических 
работников в оказании посильной помощи 
детям, оказавшимся без попечения родителей.  

 Учим дружить детей детского сада с 
детьми, живущими в детском доме. Для того, 
чтобы дети с социальной депривацией имели 
возможность разорвать замкнутую систему 
детского сиротского учреждения, чтобы 
получали больше знаний об окружающем их 
мире, разных формах взаимодействия между 
людьми.  



Воспитанники детского дома в бассейне 
детского сада 



Курсовой прием кислородного бассейна для 
гостей из детского дома 



Занятие по 
изобразительной 
деятельности для 

воспитанников детского 
дома 

Совместная 
прогулка  



Репетируем с 
воспитанниками 

детского дома новый 
спектакль 

«Исследуем, 
экспериментируем, 

постигаем». Совместная 
исследовательская 

деятельность 



Совместный  просмотр детей из детского дома         
с воспитанниками детского сада кукольного 

спектакля 



Показ спектакля  по сказкам А.С. Пушкина (совместный 
проект детей детского сада и детского дома) 



Участие педагогов и 
родителей в 
городских и 

всероссийских акциях 
по сбору средств для 

лечения больных 
детей 

03.11.2016 г. 
Ярмарка-продажа 
кондитерских изделий и 
поделок ручной работы, 
выполненных родителями 
вместе с детьми 



Благотворительная 
ярмарка «Делай 

добро». 
Организаторы: 

родители 
воспитанников 

Ярмарки организуются 
1 раз в полугодие 



Участие в проведении 
донорских дней для детей, 

больных раком 



 
 

Участие педагогов и 
родителей в «добрых» акциях 

Акция «Манты от шеф-
повара» в YELLOWCAFE 



Участие педагогов и 
родителей в «добрых» 

акциях 

Посещение педагогами  
кофейни New York Cafe 



Приобретение напитка 
«Педиашур», «Малоежка» 

для больных детей 



Организация акций по 
сбору макулатуры 

Вырученные средства 
направляются в фонд 

БРОО «Святое Белогорье 
против детского рака» 



Открытки, выполненные 
детьми детского сада, и 

подарки к     23 февраля для 
мальчишек-пациентов 

БОДКБ 



Поздравляем девчонок с 
праздником в 

онкогематологическом 
отделении. 

Угощения от шеф-повара 
детского сада. 

Открытки от воспитанников 
детского сада 

 



Сбор игрушек для 
«Ведерка радости» 
для больных детей 

онкогематологического 
отделения БОДКБ по 

запросу  



Мастер-классы для 
больных детей, 

организованные 
воспитателем детского 
сада Прядкиной М.В. 





Аквааэробика для мам с 
детьми, не посещающих 

ДОУ 



Сотрудничество с МООБХО 
«Милосердие и забота» 



Угощения от родителей воспитанников МАДОУ д/с № 78 для 
подопечных МООБХО «Милосердие и забота» 

    



Подарок родителей воспитанников  
МАДОУ д/с № 78  - новое 

постельное белье  
для  подопечных  

МООБХО «Милосердие и забота» 
 



Взаимодействие с СПиС 
бездомных животных 

«Надежда» г. Белгорода 

Родители воспитанников  
МАДОУ д/с № 78 передают         

в дар 
для животных корм, пеленки, 

игрушки 



2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

23 педагога (45%) 25 педагог  

(51%) 

31 педагогов 

(63%) 

36 педагогов 

 (73%) 

Число педагогов МАДОУ, активно включенных 
 в волонтерское движение, увеличилось на 28%: 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

5   8  

  

12  

  

14  

  

Количество проведенных педагогами мероприятий  
на безвозмездной основе   

для нуждающихся (детей, пожилых людей, животных): 
 



2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

3   5 7  

  

9 

Количество детей, получивших адресную помощь  
от педагогов МАДОУ  на безвозмездной основе: 

 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

0 0 0 4 

Количество проведенных педагогами мероприятий  
на безвозмездной основе для животных: 

 



2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

0 0 4 8 

Количество педагогов, принявших участие  
в донорском движении (сдали кровь нуждающимся в г.Белгороде): 

 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

2 5 6 9 

Количество социально-значимых проектов,  
реализованных педагогами в рамках добровольческой деятельности:

 



Перспективы в работе 

• «Свободный час» – организация деятельности про 
присмотру и уходу детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
в домашних условиях во время кратковременного 
отсутствия родителей (по запросу родителей); 

•  Организация совместных прогулок детей из 
детского дома с детьми детского сада и их 
родителями в выходные дни. 


