
Ежегодный отчет о результатах деятельности 

 муниципальной инновационной площадки  

«Социальные акции и волонтерское движение- средство эффективной социализации детей в ДОУ» 

 за 2019-2020 учебный год 

 

1. Общая информация 

 

1.1. Участники проекта (внутри учреждения) 

 

№ 

п/п 

ФИО участника Должность, квалификационная 

категория 

Функции при реализации проекта 

1 Усанина Наталия 

Сергеевна 

Заведующий, высшая 

квалификационная категория 

Руководитель проекта 

- Участие в заседаниях рабочей группы сетевого 

взаимодействия; 

- Контроль над функционированием системы, 

сбором и распределением информации. 

 Проведение семинаров: 

27.01.2020 «Азбука волонтерства» 

Мастер-классов: 

22.10.2019 «Искусство быть волонтером»; 

30.01.2020 «Гражданско- патриотическое 

воспитание в рамках волонтерского движения «Я-

Волонтер 3+» 

Круглых столов: 

23.09.2019 «Символика дошкольного волонтерского 

движения «Я-волонтер 3+»  

2 Беберина Оксана 

Николаевна 

Старший воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

- Участие в заседаниях рабочей группы сетевого 

взаимодействия; 

- Подготовка и проведение мастер-классов, 

семинаров: 



27.01.2020 «Азбука волонтерства» 

- Обеспечение доведения информации до всех 

участников МИП 

- Подготовка компьютерных презентаций для 

проведения мастер-классов: 

30.01.2020 «Гражданско- патриотическое 

воспитание в рамках волонтерского движения «Я-

Волонтер 3+»; 

22.10.2019 «Искусство быть волонтером»; 

Круглых столов: 

23.09.2019 «Символика дошкольного волонтерского 

движения «Я-волонтер 3+» 

 

3 Рябинина Наталья 

Александровна 

Воспитатель, первая 

квалификационная категория 

- Участие в заседаниях рабочей группы сетевого 

взаимодействия; 

- Подготовка и проведение мастер-классов, 

семинаров; 

- Подготовка компьютерных презентаций для 

проведения мастер-классов: 

30.01.2020 «Гражданско- патриотическое 

воспитание в рамках волонтерского движения «Я-

Волонтер 3+»; 

22.10.2019 «Искусство быть волонтером»; 

 

 

Участники проекта: МДОУ «Детский сад №№ 109,6,30,35,55,69,81,98, 114,133,211,228» 

 

 

 

 

 



2. Описание этапа инновационной деятельности (2019-2020 учебный год) 

 

2.1 Цели/задачи/достижения 

 

№ 

п/п 

Цели и задачи этапа 

деятельности 

Основное 

содержание 

деятельности 

(проведенные 

мероприятия) 

Планируемые результаты Достигнутые 

результаты/Достижения 

1 Разработать нормативно- 

правовую базу проекта 

Круглый стол Составлены и утверждены договора о 

сотрудничестве 

Разработана нормативно- 

правовая база проекта 

2 Составить и провести 

мониторинг готовности 

педагогов, детей, 

родителей (законных 

представителей) к 

организации 

волонтерского движения 

«Я- волонтер 3+» 

Мониторинг 

готовности 

педагогов, 

детей, 

родителей 

(законных 

представителей) 

к организации 

волонтерского 

движения «Я- 

волонтер 3+» 

Разработаны анкеты готовности 

педагогов, детей и родителей к 

организации волонтерского движения 

в ДОО 

Составлен и проведен 

мониторинг готовности 

педагогов, детей, родителей 

(законных представителей) к 

организации сетевого 

волонтерского движения «Я- 

волонтер 3+» 

3 Утвердить символику 

волонтерского движения 

«Я- волонтер 3+» 

Круглый стол Единогласное решение всех 

участников МИП 

Утверждена символика 

волонтерского движения «Я- 

волонтер 3+» 

4 Вводное обучающие 

мероприятия по 

организации 

волонтерского движения 

в ДОО «Искусство быть 

волонтером» 

Мастер-класс 

 

Повышение профессионального 

уровня педагогических кадров ДОО 

Представлен опыт работы по 

организации волонтерского 

движения в ДОО 



 

5 Разработка обучающих 

мероприятий по 

организации сетевого 

волонтерского движения 

«Я- волонтер 3+» для 

педагогов, детей, 

родителей,  

 

Семинар 

 

Разработаны обучающие мероприятия 

по организации сетевого 

волонтерского движения «Я- волонтер 

3+» для педагогов, детей, родителей 

Созданы творческие группы 

по разработке обучающих 

мероприятий для педагогов, 

детей, родителей 

6 Обучающие мероприятия 

по организации сетевого 

волонтерского движения 

«Я- волонтер 3+» для 

педагогов 

 

Семинар 

 

Проведены обучающие мероприятия 

по организации сетевого 

волонтерского движения «Я- волонтер 

3+» для педагогов 

Представлен опыт работы на 

семинаре- практикуме: 

 «Азбука волонтерства: 

педагоги» 

На мастер- классах серии 

«Искусство быть 

волонтером» 

 

7 Обучающие мероприятия 

по организации сетевого 

волонтерского движения 

«Я- волонтер 3+» для 

детей 

 

Семинар 

 

Проведены обучающие мероприятия 

по организации сетевого 

волонтерского движения «Я- волонтер 

3+» для детей 

Представлен опыт работы на 

семинарах- практикумах: 

«Азбука волонтерства: дети» 

8 Обучающие мероприятия 

по организации сетевого 

волонтерского движения 

«Я- волонтер 3+» для 

родителей 

 

Семинар  

 

Проведены обучающие мероприятия 

по организации сетевого 

волонтерского движения «Я- волонтер 

3+» для родителей 

Представлен опыт работы на 

семинарах- практикумах: 

«Азбука волонтерства: 

родители» 



9 Итоговое мероприятие 

для детей (участники 

МИП) 

Праздник для 

маленьких 

волонтеров 

Проведено итоговое мероприятие для 

детей «Праздник для маленьких 

волонтеров» 

Проведено праздничное 

мероприятие «Посвящение в 

волонтеры» с вручением 

волонтерских книжек и 

значков 

 

Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения коррективов. 

 Изменения в проект не вносились. 

 

2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной 

деятельности 

- Кадровые (профессиональные кадры) условия – обучение педагогов в ходе работы над проектом (организация 

сотрудничества с социальными партнерами, участие в семинарах, мастер-классах с целью поддержания интереса к 

мероприятиям, организуемым МИП 

- Функционирует сетевое взаимодействие МДОУ «Детский сад №№ 6,30,35,55,69,81,98,109,114,133,211,228» 

https://yar109ds.edu.yar.ru/foto/sotsialnie_aktsii_i_volonterskoe_dvizhenie_sredstvo_effektivnoy_sotsializatsii_detey_v_dou/sta

rt.html 

https://yar109ds.edu.yar.ru/foto/sotsialnie_aktsii_i_volonterskoe_dvizhenie_sredstvo_effektivnoy_sotsializatsii_detey_v_dou/pl

anovoe_zasedanie_23_09_19.html 

https://vk.com/club183911281?w=wall-183911281_70 

https://vk.com/club183911281?w=wall-183911281_86 

- Межсетевое партнёрство: ГБУЗ ЯО ОДКБ, областной геронтологический центр, Норский геронтопсихиатрический 

центр, ГБУ СО ЯО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», ЯРООСР «Радуга 

детства», территориальная администрация Дзержинского района города Ярославля 

- Материально-техническое оснащение: мультимедийные системы, принтеры, компьютеры, ноутбуки, аудиосистемы 

- Закупка баннеров, волонтерских книжек, значков, календарей, магнитов 

https://yar109ds.edu.yar.ru//photolist_c3.html?id=/ya_volonter/atributika 

 

 

https://yar109ds.edu.yar.ru/foto/sotsialnie_aktsii_i_volonterskoe_dvizhenie_sredstvo_effektivnoy_sotsializatsii_detey_v_dou/start.html
https://yar109ds.edu.yar.ru/foto/sotsialnie_aktsii_i_volonterskoe_dvizhenie_sredstvo_effektivnoy_sotsializatsii_detey_v_dou/start.html
https://yar109ds.edu.yar.ru/foto/sotsialnie_aktsii_i_volonterskoe_dvizhenie_sredstvo_effektivnoy_sotsializatsii_detey_v_dou/planovoe_zasedanie_23_09_19.html
https://yar109ds.edu.yar.ru/foto/sotsialnie_aktsii_i_volonterskoe_dvizhenie_sredstvo_effektivnoy_sotsializatsii_detey_v_dou/planovoe_zasedanie_23_09_19.html
https://vk.com/club183911281?w=wall-183911281_70
https://vk.com/club183911281?w=wall-183911281_86
https://yar109ds.edu.yar.ru/photolist_c3.html?id=/ya_volonter/atributika


2.3. Трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта 

Не сталкивались 

3. Описание результатов инновационной деятельности 

 

3.1. Достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта: 

 Положительные качественные изменения дошкольного образования через повышение методической активности 

педагогов и стимулирование их к активному внедрению волонтерского движения «Я-Волонтер 3+»; 

 Расширенно социальное взаимодействие волонтерской деятельности в сложившуюся систему дошкольного 

образования 

 Включение обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей) в волонтерскую деятельность ДОУ; 

https://vk.com/club188671831 

 Заинтересованность коллективов ДОУ (участников МИП) на участие в инновационной деятельности и 

транслирование педагогического опыта на различных уровнях 

 Создание банка материалов по результатам работы МИП. Разработан и апробирован мониторинг готовности 

педагогов, детей, родителей (законных представителей) к организации волонтерского движения «Я- волонтер 3+» 

https://yar109ds.edu.yar.ru/sotsialnie_aktsii_i_volonterskoe_dvizhenie_sredstvo_effektivnoy_sotsializatsii_detey_v_dou/azbuka

_volonterstva.pptx 

https://yar109ds.edu.yar.ru/foto/sotsialnie_aktsii_i_volonterskoe_dvizhenie_sredstvo_effektivnoy_sotsializatsii_detey_v_dou/an

keti.html 

 

3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности для МСО г. Ярославля 

 Разработана система мониторинга готовности участников к организации волонтерского движения «Я- волонтер 3+» 

(дети, педагогические работники, семья); 

 Внедрена в образовательный процесс ДОУ система обучающих мероприятий по организации волонтерского 

движения «Я- волонтер 3+» (дети, педагогические работники, семья); 

 Мастер – классы проводились на базе МДОУ «Детский сад №№109,6,81». На каждом из мероприятий 

присутствовали от 30 до 37 участников, всего за 2019-2020 уч. год мероприятия посетили 146 педагогов МСО г. 

Ярославля. Проанализированные материалы обратной связи указывают на высокую востребованность транслируемого 

опыта в практической деятельности педагогов. Все это указывает на целесообразность дальнейшего распространения 

https://vk.com/club188671831
https://yar109ds.edu.yar.ru/sotsialnie_aktsii_i_volonterskoe_dvizhenie_sredstvo_effektivnoy_sotsializatsii_detey_v_dou/azbuka_volonterstva.pptx
https://yar109ds.edu.yar.ru/sotsialnie_aktsii_i_volonterskoe_dvizhenie_sredstvo_effektivnoy_sotsializatsii_detey_v_dou/azbuka_volonterstva.pptx
https://yar109ds.edu.yar.ru/foto/sotsialnie_aktsii_i_volonterskoe_dvizhenie_sredstvo_effektivnoy_sotsializatsii_detey_v_dou/anketi.html
https://yar109ds.edu.yar.ru/foto/sotsialnie_aktsii_i_volonterskoe_dvizhenie_sredstvo_effektivnoy_sotsializatsii_detey_v_dou/anketi.html


инновационного опыта муниципального ресурсного центра сетевого взаимодействия МДОУ «Детский сад №№ 

109,6,30,35,55,69,81,98,114,133,211,228». По результатам анкетирования педагогов ДОУ выявлен запрос на дальнейшее 

участие в мастер-классах, совещаниях, конференциях, участия в различных конкурсах и акциях для трансляции и обмена 

опыта; 

 Руководящие команды и педагогические работники имеют возможность пользоваться страничкой в социальной 

сети ВКонтакте  

https://vk.com/club188671831 

 

3.3. Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной организации  

 Рост профессиональной компетентности и мастерства педагогов, повышение уровня самообразования, 

самоорганизации, саморазвития;   

 Сплочение коллектива педагогов, обучающихся, родителей; 

 Высокий имидж и конкурентоспособность учреждений (участников МИП) в окружающем социуме; 

 Привлечение в проект новых социальных партнеров.  

https://vk.com/club183911281?w=wall-183911281_106 

3.4. Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта 

 Информационная поддержка сетевого волонтерского движения «Я- Волонтер 3+», через создание странички в 

социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/club188671831 

 Анкеты и отзывы слушателей МСО;  

 Проведенные мероприятия 

https://yar109ds.edu.yar.ru/sotsialnie_aktsii_i_volonterskoe_dvizhenie_sredstvo_effektivnoy_sotsializatsii_detey_v_dou/meropr

iyatiya_dvr_ya_volonter_3_.docx 

 Благодарственные письма от социальных партнеров проекта; 

https://yar109ds.edu.yar.ru/sertifikati__gramoti__diplomi/004_001_w800_h600.jpg 

https://yar109ds.edu.yar.ru/sertifikati__gramoti__diplomi/003_001_w800_h600.jpg 

https://yar109ds.edu.yar.ru/sertifikati__gramoti__diplomi/006_001_w800_h600.jpg 

https://yar109ds.edu.yar.ru/nash_detskiy_sad/nashi__dostizheniya.html# 

https://yar109ds.edu.yar.ru/nash_detskiy_sad/nashi__dostizheniya.html# 

https://vk.com/club188671831
https://vk.com/club183911281?w=wall-183911281_106
https://vk.com/club188671831
https://yar109ds.edu.yar.ru/sotsialnie_aktsii_i_volonterskoe_dvizhenie_sredstvo_effektivnoy_sotsializatsii_detey_v_dou/meropriyatiya_dvr_ya_volonter_3_.docx
https://yar109ds.edu.yar.ru/sotsialnie_aktsii_i_volonterskoe_dvizhenie_sredstvo_effektivnoy_sotsializatsii_detey_v_dou/meropriyatiya_dvr_ya_volonter_3_.docx
https://yar109ds.edu.yar.ru/sertifikati__gramoti__diplomi/004_001_w800_h600.jpg
https://yar109ds.edu.yar.ru/sertifikati__gramoti__diplomi/003_001_w800_h600.jpg
https://yar109ds.edu.yar.ru/sertifikati__gramoti__diplomi/006_001_w800_h600.jpg
https://yar109ds.edu.yar.ru/nash_detskiy_sad/nashi__dostizheniya.html
https://yar109ds.edu.yar.ru/nash_detskiy_sad/nashi__dostizheniya.html


https://yar109ds.edu.yar.ru/nash_detskiy_sad/nashi__dostizheniya.html# 

 Праздник для маленьких волонтеров: «Посвящение в волонтеры» все ДОУ, участники МИП  

https://vk.com/club183911281?w=wall-183911281_111 

https://vk.com/public188671831?z=photo-188671831_457239222%2Fwall-188671831_71 

 

3.4. Презентация опыта инновационной деятельности 

 Городская презентационная площадка «Инновационное пространство муниципальной системы образования города 

Ярославля» 

 Совещание руководителей дошкольных образовательных учреждений города Ярославля: «Организация 

волонтерского движения в детском саду, как форма ранней социализации и духовно- нравственного развития личности» 

https://yar109ds.edu.yar.ru/foto/foto_novostey/soveshchanie_rukovoditeley_doshkolnih_obrazovatelnih_uchrezhdeniy_goroda_

yaroslavlya_2019.html 

 Участие в региональном этапе Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций в г. Ростов Великий 

с мастер-классом «Организация волонтерского движения «Я-Волонтер 3+» в ДОУ» (Результат – Победители) 

https://yar109ds.edu.yar.ru/nash_detskiy_sad/nashi__dostizheniya.html# 

https://vk.com/club183911281?w=wall-183911281_75 

 Участие в Межрегиональном добровольческом форуме Ярославской области 

https://vk.com/club183911281?w=wall-183911281_63 

 Конкурс фотографий "Добрые кадры" 

https://vk.com/club183911281?w=wall-183911281_66 

https://vk.com/public188671831?w=wall-188671831_22 

 Творческий конкурс «Спасибо маленькому герою» 

https://www.detigeroi.ru/ 

https://vk.com/public188671831?w=wall-188671831_135 

 Благотворительные акции 

https://vk.com/public188671831?z=photo-149977051_457244382%2Fwall-188671831_55 

https://vk.com/public188671831?z=photo-149977051_457244359%2Fwall-188671831_48 

https://vk.com/public188671831?z=photo-149977051_457244365%2Fwall-188671831_47 

https://vk.com/public188671831?z=photo-167517844_457239476%2Fwall-188671831_40 

https://yar109ds.edu.yar.ru/nash_detskiy_sad/nashi__dostizheniya.html
https://vk.com/club183911281?w=wall-183911281_111
https://vk.com/public188671831?z=photo-188671831_457239222%2Fwall-188671831_71
https://yar109ds.edu.yar.ru/foto/foto_novostey/soveshchanie_rukovoditeley_doshkolnih_obrazovatelnih_uchrezhdeniy_goroda_yaroslavlya_2019.html
https://yar109ds.edu.yar.ru/foto/foto_novostey/soveshchanie_rukovoditeley_doshkolnih_obrazovatelnih_uchrezhdeniy_goroda_yaroslavlya_2019.html
https://yar109ds.edu.yar.ru/nash_detskiy_sad/nashi__dostizheniya.html
https://vk.com/club183911281?w=wall-183911281_75
https://vk.com/club183911281?w=wall-183911281_63
https://vk.com/club183911281?w=wall-183911281_66
https://www.detigeroi.ru/
https://vk.com/public188671831?w=wall-188671831_135
https://vk.com/public188671831?z=photo-149977051_457244382%2Fwall-188671831_55
https://vk.com/public188671831?z=photo-149977051_457244359%2Fwall-188671831_48
https://vk.com/public188671831?z=photo-149977051_457244365%2Fwall-188671831_47
https://vk.com/public188671831?z=photo-167517844_457239476%2Fwall-188671831_40


https://vk.com/public188671831?z=photo-35349137_457240796%2Fwall-188671831_29 

https://vk.com/public188671831?z=photo-188671831_457239061%2Fwall-188671831_18 

https://vk.com/public188671831?z=photo-188671831_457239051%2Falbum-188671831_00%2Frev 

https://vk.com/public188671831?w=wall-188671831_13 

https://vk.com/public188671831?w=wall-188671831_15 

https://vk.com/public188671831?w=wall-188671831_3 

https://vk.com/public188671831?w=wall-188671831_27 

https://vk.com/public188671831?w=wall-188671831_56 

https://vk.com/public188671831?w=wall-188671831_60 

https://vk.com/public188671831?w=wall-188671831_62 

https://vk.com/public188671831?w=wall-188671831_197 

https://vk.com/public188671831?w=wall-188671831_189 

https://vk.com/public188671831?w=wall-188671831_163 

https://vk.com/public188671831?w=wall-188671831_80 

https://vk.com/public188671831?w=wall-188671831_77 

 

 Практико-ориентированное представление опыта работы в рамках мероприятия «Педагогическая карусель» на 

тему: «Гражданско- патриотическое воспитание в рамках волонтерского движения «Я-Волонтер 3+» 

https://vk.com/club183911281?w=wall-183911281_87   

https://yar109ds.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost_dou/sotsialnie_aktsii_i_volonterskoe_dvizhenie_sredstvo_effektivnoy_

sotsializatsii_detey_v_dou.html 

 Мастер- класс для педагогов и специалистов МСО г. Ярославля «Искусство быть волонтером» 

https://yar109ds.edu.yar.ru/foto/sotsialnie_aktsii_i_volonterskoe_dvizhenie_sredstvo_effektivnoy_sotsializatsii_detey_v_dou/m

aster_klass_iskusstvo_bit_volonterom.html 

https://yar109ds.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost_dou/sotsialnie_aktsii_i_volonterskoe_dvizhenie_sredstvo_effektivnoy_

sotsializatsii_detey_v_dou.html 

 Семинар в рамках межсетевого взаимодействия с ГОУ ЯО «Центр детского туризма и экскурсий» 

«Обучающие мероприятия с педагогами, детьми, родителями» все ДОУ, участники МИП 

https://vk.com/club183911281?w=wall-183911281_108 

https://vk.com/public188671831?z=photo-35349137_457240796%2Fwall-188671831_29
https://vk.com/public188671831?z=photo-188671831_457239061%2Fwall-188671831_18
https://vk.com/public188671831?z=photo-188671831_457239051%2Falbum-188671831_00%2Frev
https://vk.com/public188671831?w=wall-188671831_13
https://vk.com/public188671831?w=wall-188671831_15
https://vk.com/public188671831?w=wall-188671831_3
https://vk.com/public188671831?w=wall-188671831_27
https://vk.com/public188671831?w=wall-188671831_56
https://vk.com/public188671831?w=wall-188671831_60
https://vk.com/public188671831?w=wall-188671831_62
https://vk.com/public188671831?w=wall-188671831_197
https://vk.com/public188671831?w=wall-188671831_189
https://vk.com/public188671831?w=wall-188671831_163
https://vk.com/public188671831?w=wall-188671831_80
https://vk.com/public188671831?w=wall-188671831_77
https://vk.com/club183911281?w=wall-183911281_87
https://yar109ds.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost_dou/sotsialnie_aktsii_i_volonterskoe_dvizhenie_sredstvo_effektivnoy_sotsializatsii_detey_v_dou.html
https://yar109ds.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost_dou/sotsialnie_aktsii_i_volonterskoe_dvizhenie_sredstvo_effektivnoy_sotsializatsii_detey_v_dou.html
https://yar109ds.edu.yar.ru/foto/sotsialnie_aktsii_i_volonterskoe_dvizhenie_sredstvo_effektivnoy_sotsializatsii_detey_v_dou/master_klass_iskusstvo_bit_volonterom.html
https://yar109ds.edu.yar.ru/foto/sotsialnie_aktsii_i_volonterskoe_dvizhenie_sredstvo_effektivnoy_sotsializatsii_detey_v_dou/master_klass_iskusstvo_bit_volonterom.html
https://yar109ds.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost_dou/sotsialnie_aktsii_i_volonterskoe_dvizhenie_sredstvo_effektivnoy_sotsializatsii_detey_v_dou.html
https://yar109ds.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost_dou/sotsialnie_aktsii_i_volonterskoe_dvizhenie_sredstvo_effektivnoy_sotsializatsii_detey_v_dou.html
https://vk.com/club183911281?w=wall-183911281_108


https://yar109ds.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost_dou/sotsialnie_aktsii_i_volonterskoe_dvizhenie_sredstvo_effektivnoy_

sotsializatsii_detey_v_dou.html 

 Размещение материалов на сайте МДОУ «Детский сад №№109,6,30,35,55,69,81,98,114,133,211,228» в разделе 

«Инновационная деятельность» 

https://yar109ds.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost_dou/sotsialnie_aktsii_i_volonterskoe_dvizhenie_sredstvo_effektivnoy_

sotsializatsii_detey_v_dou.html 

https://vk.com/public188671831?z=video-188671831_456239019%2F6e8f48be6c6ec626f1%2Fpl_wall_-188671831 

 Серия семинаров для участников МИП «Азбука волонтерства: педагоги, дети, родители», «Основы семейного 

волонтерства» 

https://yar109ds.edu.yar.ru/sotsialnie_aktsii_i_volonterskoe_dvizhenie_sredstvo_effektivnoy_sotsializatsii_detey_v_dou/semina

r_semeynoe_volonterstvo_.pptx 

https://vk.com/public188671831?z=photo-188671831_457239215%2Fwall-188671831_69 

https://vk.com/club183911281?w=wall-183911281_108 

https://cms2.edu.yar.ru/docviewer/?url=https%3A%2F%2Fyar109ds.edu.yar.ru%2Fsotsialnie_aktsii_i_volonterskoe_dvizhenie_

sredstvo_effektivnoy_sotsializatsii_detey_v_dou%2Fvolonteri_dokumenti__.pptx&name=Нормативные%20документы 

https://vk.com/public188671831?z=photo-188671831_457239199%2Fwall-188671831_64 

https://vk.com/public188671831?z=photo-188671831_457239170%2Fwall-188671831_58 

https://vk.com/public188671831?z=photo-188671831_457239166%2Fwall-188671831_57 

https://yar109ds.edu.yar.ru/sotsialnie_aktsii_i_volonterskoe_dvizhenie_sredstvo_effektivnoy_sotsializatsii_detey_v_dou/tekst_p

rezentatsii_patrioticheskoe_vospitanie.pdf 

 Публикации учебно- методических материалов 

https://paradtalant.ru/teacher-publications/13/498 

«Инклюзивное добровольчество» 

https://intel-academy.ru/sbornik/ 

Усанина Н.С. Бугайчук Т.В., Бугайчук И.А. «Волонтерство в детском саду и школе: формируем гражданина страны» 

Опыт и перспективы реализации Федеральных государственных образовательных стандартов в современной школе: 

сборник научных статей II всероссиской научно-практической конференции/ под науч.ред. Е.В. Карповой. - Ярославль, 

РИО ЯГПУ, 2019. – 411 с. С. 59-65.  

https://yar109ds.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost_dou/sotsialnie_aktsii_i_volonterskoe_dvizhenie_sredstvo_effektivnoy_sotsializatsii_detey_v_dou.html
https://yar109ds.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost_dou/sotsialnie_aktsii_i_volonterskoe_dvizhenie_sredstvo_effektivnoy_sotsializatsii_detey_v_dou.html
https://yar109ds.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost_dou/sotsialnie_aktsii_i_volonterskoe_dvizhenie_sredstvo_effektivnoy_sotsializatsii_detey_v_dou.html
https://yar109ds.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost_dou/sotsialnie_aktsii_i_volonterskoe_dvizhenie_sredstvo_effektivnoy_sotsializatsii_detey_v_dou.html
https://vk.com/public188671831?z=video-188671831_456239019%2F6e8f48be6c6ec626f1%2Fpl_wall_-188671831
https://yar109ds.edu.yar.ru/sotsialnie_aktsii_i_volonterskoe_dvizhenie_sredstvo_effektivnoy_sotsializatsii_detey_v_dou/seminar_semeynoe_volonterstvo_.pptx
https://yar109ds.edu.yar.ru/sotsialnie_aktsii_i_volonterskoe_dvizhenie_sredstvo_effektivnoy_sotsializatsii_detey_v_dou/seminar_semeynoe_volonterstvo_.pptx
https://vk.com/public188671831?z=photo-188671831_457239215%2Fwall-188671831_69
https://vk.com/club183911281?w=wall-183911281_108
https://cms2.edu.yar.ru/docviewer/?url=https%3A%2F%2Fyar109ds.edu.yar.ru%2Fsotsialnie_aktsii_i_volonterskoe_dvizhenie_sredstvo_effektivnoy_sotsializatsii_detey_v_dou%2Fvolonteri_dokumenti__.pptx&name=Нормативные%20документы
https://cms2.edu.yar.ru/docviewer/?url=https%3A%2F%2Fyar109ds.edu.yar.ru%2Fsotsialnie_aktsii_i_volonterskoe_dvizhenie_sredstvo_effektivnoy_sotsializatsii_detey_v_dou%2Fvolonteri_dokumenti__.pptx&name=Нормативные%20документы
https://vk.com/public188671831?z=photo-188671831_457239199%2Fwall-188671831_64
https://vk.com/public188671831?z=photo-188671831_457239170%2Fwall-188671831_58
https://vk.com/public188671831?z=photo-188671831_457239166%2Fwall-188671831_57
https://paradtalant.ru/teacher-publications/13/498
https://intel-academy.ru/sbornik/

