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Аннотация. В статье рассматривается проблема организации волонтерской дея-
тельности в инклюзивной дошкольной образовательной организации. Представлен 
психолого-педагогический потенциал волонтерской деятельности, которая в статье 
показана как ресурс развития социально-личностных качеств личности дошкольни-
ков в условиях инклюзии. Описано эмпирическое исследование, целью которого яв-
лялось определение психолого-педагогических условий организации волонтерской 
деятельности детей старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностя-
ми здоровья, направленной на их социально-личностное развитие.  В статье пред-
ставлены результаты вовлечения дошкольников в волонтерскую деятельность, при 
организации которой были соблюдены такие психолого-педагогические условия, как 
создание благоприятного климата в группе, учет индивидуально-личностных, воз-
растных и физических особенностей детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, стимулирование их инициативы и творчества, создание ситуаций оказания вза-
имной помощи между детьми.  
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Abstract. The article deals with the problem of organizing volunteer activities in an 
inclusive preschool educational organization. The article presents the psychological and 
pedagogical potential of volunteer activity, which is shown in the article as a resource for the 
development of social and personal qualities of preschool children in conditions of inclusion. 
An empirical study is described, the purpose of which was to determine the psychological 
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and pedagogical conditions for organizing volunteer activities of older preschool children 
with disabilities aimed at their social and personal development. The article presents the 
results of involving preschoolers in volunteer activities, during the organization of which 
such psychological and pedagogical conditions were observed as creating a favorable 
climate in the group, taking into account the individual, age and physical characteristics of 
children with disabilities, stimulating their initiative and creativity, creating situations of 
mutual assistance between children.
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Позитивная социализация дошкольни-
ков – одна из важнейших задач современ-
ного образования, особенно, инклюзив-
ного. Условия, механизмы социализации, 
социально-личностного развития детей 
дошкольного возраста – важный аспект 
научного поиска [8; 10; 15].

Анализ научных публикаций [6; 13; 14] 
позволил определить психолого-педаго-
гический потенциал волонтерской дея-
тельности:

– психологический:
• развитие коммуникативных умений 

и навыков;
• формирование личности ребен-

ка, его характера и «собственного «Я» 
(адекватная самооценка, уверенность 
в себе и др.);

• развитие психических познаватель-
ных процессов: мышление, речь, ощу-
щение, восприятие, память;

• развитие эмоциональной сферы ре-
бенка;

• развитие самостоятельности, целе-
направленности и саморегуляции соб-
ственных действий;

• выявление индивидуальных воз-
можностей, удовлетворение личностных 
потребностей;

– педагогический:
• формирование навыков самостоятель-

ности и проявления ответственности;

• присвоение норм и ценностей, при-
нятых в обществе, включая моральные 
и нравственные ценности; 

• освоение детьми социальных ролей;
• формирование готовности к со-

вместной деятельности со сверстниками;
• воспитание гражданско-патриоти-

ческих чувств и отношений (к своей се-
мье, малой родине и Отечеству и др.); 

• развитие творческого потенциала.
Волонтерская деятельность как ре-

сурс развития социально-личностных 
качеств рассматривается в современной 
российской науке часто в контексте про-
блематики организации волонтерского 
движения школьников [1; 2] или студен-
тов [3]. Значительное количество иссле-
дований посвящено работе волонтеров 
с детьми с ОВЗ и инвалидностью [7; 9].

Вовлечение дошкольников в волон-
терскую деятельность – актуальная 
проблематика педагогической научной 
и методической литературы [5; 11; 12]. 
Значимость представленного в статье ис-
следования состоит в том, что одним из 
самых мало изученных аспектов являет-
ся организация волонтерской деятельно-
сти в инклюзивной группе дошкольной 
образовательной организации с учетом 
особенностей включения в совместную 
социальную практику детей с наруше-
ниями в развитии и их нормотипичных 
сверстников. 
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Целью эмпирического исследования, 
которое проводилось на базе муници-
пального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения города Ново-
сибирска «Детский сад № 174 «Сказка», 
являлось определение психолого-педа-
гогических условий организации волон-
терской деятельности детей старшего 
дошкольного возраста с ОВЗ в инклю-
зивной группе, направленной на их со-
циально-личностное развитие.

Методы исследования: наблюдение 
(методики А. М. Щетининой: «Карта 
проявлений самостоятельности», «Ха-
рактер проявлений эмпатических реак-
ций и поведения у детей», «Карта прояв-
ления инициативности»), качественный 
и количественный анализ результатов 
диагностики дошкольников с ОВЗ.

В исследовании приняли участие 28 
детей, посещающих комбинированную 
подготовительную к школе группу, 12 
из которых имеют статус обучающегося 
с ОВЗ (категория обучающихся с рече-
выми нарушениями).

Воспитателями группы и специали-
стами ДОУ был разработан педагоги-
ческий проект, в основу которого была 
положена технология волонтерской дея-
тельности Н.П. Гришаевой, автора тех-
нологий эффективной социализации до-
школьников [4].

Цель проекта: создание условий для 
социального развития дошкольников 
старшего возраста (в том числе, детей 
с ОВЗ), посредством включения их в во-
лонтерскую деятельность.

Задачи проекта:
– определить направления деятельно-

сти волонтеров; 
– сформировать сплоченный дея-

тельный коллектив волонтеров из числа 
обучающихся старшего дошкольного 
возраста с ОВЗ и их сверстников нормо-
типичного развития;

– развивать социальные навыки де-
тей при помощи акций и мероприятий 
волонтерской деятельности; 

– организовать процесс преемствен-
ности внутри волонтерского движения: 
от подготовительных к школе групп 
к младшим группам. 

Проект был рассчитан на один учеб-
ный год.

План реализации проекта включал 
различные направления волонтерской 
деятельности в ДОУ: экологическое во-
лонтерство; событийное; культурное; 
патриотическое; спортивное. 

Диагностика социально-личностного 
развития дошкольников, проводившаяся 
в начале и в конце реализации проек-
та, позволила выявить положительную 
динамику. Показатели, которые нахо-
дились в фокусе диагностики: самосто-
ятельность, инициативность, эмпатия 
дошкольников. Основанием выбора этих 
диагностируемых качеств детей как по-
казателей личностного роста явились 
задачи социального развития дошколь-
ников, определенные ФГОС ДО, а также 
основные задачи социального развития 
дошкольников с ОВЗ. 

Приведем данные, выявленные в ре-
зультате диагностического изучения раз-
вития детей с ОВЗ, проводимого на ана-
литическом этапе (в конце реализации 
проекта).

Количество дошкольников с высоким 
и средним уровнем самостоятельности 
увеличилось. На начальном этапе вы-
сокого уровня показателей не было, на 
аналитическом этапе стало 7 детей, со 
средним уровнем было 4 ребенка, ста-
ло 5 детей. Детей с показателем низкого 
уровня не стало, а было 8 детей. 

Характер эмпатических реакций 
в поведении детей с ОВЗ также изменил-
ся. Были выявлены высокие показатели 
проявления эмпатии: дети выказывали 
интерес к состоянию других, ярко эмо-
ционально реагировали и идентифи-
цировали с ним; активно включались 
в ситуацию, пытались помочь, успокоить 
другого. 
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Количество дошкольников с высоким 
и средним уровнем инициативности уве-
личилось (стали проявлять инициати-
ву в выполнении задания, высказывать 
свою точку зрения, выступать инициато-
рами какой-либо деятельности). Детей 
с высоким уровнем инициативности на 
начальном этапе не было, а аналитиче-
ском – стало 7 детей; со средним уров-
нем было 4 ребенка, а стало 5 детей. 
Детей с показателем низкого уровня не 
стало, а было 8 детей. 

Положительная динамика социально-
личностного развития явилась результа-
том вовлечения дошкольников в волон-
терскую деятельность, при организации 
которой были соблюдены следующие 
психолого-педагогические условия: 

– учет индивидуально-личностных, 
возрастных и физических особенностей 
детей с ОВЗ: 

• на этапе подготовки мероприятия 
согласование организации совместной 
деятельности детей со специалистами 
сопровождения обучающихся с ОВЗ;

• формулирование заданий детям 
с учетом включения их в коммуникатив-
ную практику, способствующую их раз-
витию;

– создание ситуаций оказания взаим-
ной помощи между детьми: 

• объединение детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья с условно 
здоровыми детьми в микрогруппы; 

• на этапе подготовки мероприя-
тия проигрывание ситуаций, игровых 
упражнений на развитие коммуникатив-
ных способностей, эмпатии; 

• на этапе включения детей с ОВЗ 
в реальную практическую деятельность 
для разрешения возникших вопросов, 

затруднений использование помощи 
сверстника и его семьи (создание пар 
«ребенок-ребенок»; четверок «ребенок 
с ОВЗ и его родитель – нормотипичный 
ребенок и его родитель»);

– стимулирование инициативы 
и творчества детей; 

• активное включение детей с ОВЗ 
в различные виды социально-культур-
ной деятельности с помощью различных 
мероприятий, прописанных в плане реа-
лизации проекта;

• создание ситуаций выбора, проявле-
ния творчества;

• создание условий для принятия 
детьми решений, выражения своих 
чувств и мыслей;

• недирективная помощь детям, под-
держка детской самостоятельности 
в разных видах деятельности;

– создание благоприятного климата 
в группе: 

• развитие психолого-педагогической 
компетентности педагогов; 

• развитие инклюзивной культуры 
всех субъектов образовательного про-
цесса;

• создание ситуаций успеха для каж-
дого ребенка;

• на этапе оценки деятельности под-
черкивание персонифицированного уча-
стия каждого ребенка. 

 Проведенное эмпирическое исследо-
вание позволяет сделать вывод: опреде-
ленная система психолого-педагогиче-
ских условий организации волонтерской 
деятельности дошкольников в инклю-
зивной группе способствует решению 
задач социально-личностного развития 
детей с ОВЗ.
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