
Отчет о работе творческой группы по волонтерскому движению «С нами мир 

добрее»  за 2018 – 2019 учебный год. 
 

Цель: 

Формирование у воспитанников духовно-нравственных  ценностей, активной жизненной 

позиции с творческим потенциалом, способность к самосовершенствованию, 

гармоничного взаимодействия с другими людьми. 

Задачи: 

• Развитие самостоятельности и ответственности у дошкольников, навыки общения в 

разновозрастном коллективе 

 •  Создание такой ситуации развитие, при которой происходит передача опыта (игрового, 

познавательного, социального) в естественной среде от старших к младшим. 

• Возможность проявления инициативы при выборе для себя рода занятий, участников по 

совместной деятельности. 

Состав ТГ: 

Руководитель:   Макар Т.М. 

зам. руководителя: Романова Ю.С. 

куратор: Дурышева С.В. 

члены ТГ:   

Олешко Т.И. (младший возраст) 

Васильева С.В. (группа раннего возраста) 

Типикина Е.П. (ранний возраст) 

 

Работа творческой группы в 2018–2019 учебном году была направлена на 

достижение поставленной цели и решения ряда задач. Заседания проводились в 

соответствии с планом работы группы. Педагоги принимали активное участие в работе 

группы. 
На первом заседании был утвержден план работы группы на 2018-2019 учебный 

год, распределены темы между членами группы, выбраны эффективные формы работы. 

Все запланированные мероприятия выполнены. Дети старшего дошкольного возраста 

делали сувениры своими руками ко Дню пожилого человека (для бабушек и дедушек).  

В ноябре 2018 года прошла благотворительная акция «Помоги бездомным 

животным» по сбору кормов для городского питомника «Дом с хвостом». Были собраны 

корма: крупы, сухой корм, консервы, витаминные добавки для собак. В акции приняли 

участие родители воспитанников и сотрудники дошкольного учреждения, все 

пожертвования были отвезены в приют. Работники приюта встретили нас приветливо, 

чувствовалось, что они нам рады. 

Волонтеры - друзья малышей в рамках акции «Давай научу».  Не секрет, что как  

в любой образовательной организации, наши группы  комплектуются по возрастному 

принципу, поэтому  у  детей нет возможности для общения старших и малышей, а ведь 

такое межвозрастное и межличностное общение неоценимый  вклад в  нравственном и 

коммуникативном воспитании детей, особенно для тех, у кого нет младших братьев  и  

сестер. Дети подготовительной группы №12 часто посещают группу раннего возраста 

№10. Ребята показали малышам театрализованное представление, поиграли с ними в 

игры. Неоднократно старшие дети посещали малышей, для оказания помощи, научить 

чему-то младших детей: играть в различные игры, одеваться. Мы отметили, что помогая 

малышам, у детей - формируется ощущение взрослости,  повысилась самооценка, 

уверенность в себе. В результате проведенной работы был реализован долгосрочный 

проект «Ты мой друг и я твой друг, самый лучший друг». 



 Предновогодние праздники. Все возрастные группы приняли участие в акции 

"Елочка живи!" Ребята создали совместно с педагогами листовки, плакаты на тему "Не 

рубите елки!". Дети группы №11 распространяли листовки на площадке около фонтана. 

Изготовленные из разных материалов елочки были представлены на конкурс «Елочка 

живи!», проводимый в рамках муниципальной акции «Защитим леса Заполярья». У ребят 

появилась надежда, что хоть несколько елочек, но были спасены, а это уже маленькая 

победа. 

Воспитатели совместно с детьми и родителями  поучаствовали в акции "Помоги 

зимующим птицам",  изготовили кормушки и  развесили их. Изготовленные своими 

руками листовки также распространяли дети группы №11 среди жителей микрорайона.  

Во время проведения акций с детьми проводились тематические беседы. 

Проведена акция «Подари игрушке вторую жизнь» среди родителей ДОУ, 

квест - игра «В поисках «Дерева Доброты» с воспитанниками группы №11, а также 

сделали с детьми старшего возраста блокнотики своими руками и подарили детям войны в 

рамках празднования Дня победы. 

Итоговое заседание творческой группы было направлено на подведение итогов 

работы в 2018-2019 учебном году, По результатам работы творческая группа достигла 

поставленной цели, решив ряд важных задач. Педагоги были удовлетворены работой 

группы, которая способствовала их  творческому профессиональному росту, 

совершенствованию педагогического мастерства и положительной динамики в 

воспитании дошкольников. 
 

 


