
 

Педагогическая технология 

социализации дошкольников «Дети - волонтеры» 

 

 В нашем дошкольном учреждении (ДОУ № 43) используется 

модифицированный вариант авторской технологии  Гришаевой Н.П. -  старшего 

научного сотрудника «Группы изучения современных тенденций формирования личности 
в сфере образования» РАН. Эксперта в области социально-психологических проблем 
дошкольного образования, социальных проблем детей и подростков, психологии  детско-

родительских отношений. 
Данная технология применяется в дошкольной образовательной практике относительно 

недавно. Особенно актуально ее применение стало с внедрением ФГОС ДО. 
 

 Цель: социализация дошкольников, развитие, нравственных качеств, способности 

к проявлению  саморегуляции поведения, самостоятельности, инициативности.  
 

 Задачи: 

- Развивать навыки общения в разновозрастном коллективе. 
- Воспитывать дружеские отношения между детьми различного возраста, уважительное -

отношение к окружающим. 
- Создавать условия для проявления дошкольником инициативы и самостоятельности.  

- Учить проявлять инициативу в заботе об окружающих. 
- Учить с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания окружающих. 
- Создавать ситуации, при которой передача  собственного опыта и его принятие 

происходит в естественной среде, а не только по показу и рассказу взрослого.  
 

 Участники, реализующие технологию в ДОУ № 43 (содержание работы)  

 
 Волонтеры – дети подготовительной к школе группы (включаются в деятельность 

детей младших групп: НОД, прогулка, игровая деятельность и другие режимные моменты. 
Также могут выполнять адекватные возрасту поручения, помогая взрослым ) 

 

 Координатор – педагог ДОУ (координирует всю деятельность, организует работу 
волонтёров по различным направлениям, обеспечивают связь между педагогами групп и 

сопровождает процесс планирование деятельности, проводит Педагогическую площадку).  
 

 Педагоги групп – сопровождают реализацию технологии,  организуют 
рефлексивный круг (дети – волонтеры и дети групп).  
 

Направления реализации технологии: 

 

Педагоги. 

 

 - Знакомство с  технологией "Дети - волонтёры" Н.П. Гришаевой. 

 - Организация работы педагогической площадки. 

Педагогическая площадка (обсуждение дел на будущую неделю и прошедших дел) 

(еженедельно в пятницу)  
- Обсуждение дел, запросов, мероприятий, в которых необходимо участие волонтеров. 
Включение данных мероприятий в план  волонтеров.  

- Обмен мнениями, наблюдениями. 
Обсуждение вопросов:  

В каком «деле» участвовали дети; 
Сколько детей участвовало; 
Было ли «дело», в котором дети не хотели участвовать, как объясняли причину этого; 



Были ли дети, которые хотели участвовать, но позже отказались, как объяснили причину 

этого; 
- Соблюдали ли дети, правила, и что мешало им их соблюдать, были ли конфликты; 
- Какие задачи необходимо решать на предстоящей неделе. 

На что обращаем внимание при обсуждении: 
- Как дети планировали свою деятельность (как решали, куда им пойти), был ли этап 

планирования? 
 - Как дети взаимодействовали между собой на этапе планирования, было ли такое 
взаимодействие, какие пути – решения находили? 

 - Обращались ли дети за помощью к взрослым? 
- Возникали ли ситуации, требующие вмешательства взрослого? 

 - Как взаимодействовали друг с другом и малышами? 
- Как реагировали на  неуспех?  
 

 Большая роль в технологии отводится координатору, реализации технологии 

который организует работу педагогической площадки, фиксирует запросы, инициативы. 

Делает подборку игр, упражнений, направленных на развитие внимания, умение 
взаимодействовать детей друг с другом.  
 

Дети. 

 

 Знакомство с  группами раннего и младшего дошкольного возраста. Посещение этих 
групп (возможен вариант закрепления за конкретной группой). 
 

Обсуждение правил: 
- Говори «здравствуйте» и «до свидания», когда входишь в другую группу. 

 - Говори спокойно. 
- Ходи спокойно. 
- Будь внимателен к малышам, помогай всем, кому нужна помощь. 

- После выполнения дела,  возвращайся в группу. 
 

Планирование: 
- Представление педагогом группы «дел» на неделю или день (дети обдумывают, 
планируют, договариваются друг с другом).  

-Размещение в группах подготовительного возраста «дел»  (возможность 
самостоятельного выбора участия в каком – либо деле, планирование собственной 

деятельности, подготовки к «делу»). 
- Сообщение педагогом группы  предстоящего накануне «дела» - во время общего круга 
(вечернего (если мероприятие запланировано), утреннего) – краткое представление 

содержания «дела». 
- Обсуждение участия в предстоящем мероприятии (обсуждение правил, примерное 

планирование деятельности (что делаем, как мы это делаем) с координатором), в день 
реализации. 
 

Рефлексия (проводит координатор): 
Где были волонтеры? 

Что делали, чем помогали, чему научили, чему сами научились? 
Было ли трудно? 
Что можно было сделать по другому? 

Как реагировали малыши? 
Удавалось ли соблюдать правила, если нет, то почему? 

Успешная реализация технологии зависит от: 
- Наличия координатора. 
- Тесного, продуктивного взаимодействия всех участников реализации технологии.  


