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  Юлия Анатольевна Боровкова       

1 слайд – титул.  Актуализация темы семинара   

Добрый день,  уважаемые коллеги!   Мы рады приветствовать вас на нашем 

семинаре. 

 

      2 слайд – программа семинара 

В настоящее время все большее внимание уделяется новым подходам к 

педагогическому взаимодействию дошкольных образовательных организаций и 

семьи в вопросах развития нравственных качеств, формирования социального 

опыта и активной жизненной позиции детей дошкольного возраста.  Поиск  и 

осуществление современных форм взаимодействия для активного включения 

семьи в жизнь дошкольного учреждения на сегодняшний день является одним из 

самых актуальных. 

АКЦИЯ — это одна из интерактивных форм работы с детьми и родителями.  

Об этой форме взаимодействия и пойдет речь на семинаре. Мы расскажем вам об 

алгоритме организации акций и представим наиболее интересные из них. 

 

3 слайд – титул выступления Глебовой Н.А. 

Об «Акции - как одной из инновационных форм работы с дошкольниками в 

рамках волонтерского движения» нам расскажет Наталья Алексеевна Глебова. 

 

 

Наталья Алексеевна Глебова 

4 слайд – цитата Александра Григорьевича Асмолова 

Добрый день, уважаемые коллеги! Наверняка все педагоги задаются вопросами: 

 Как организовать взаимодействие семьи и детского сада, чтобы непростое 

дело воспитания детей стало общим делом педагогов и родителей? 

 Как привлечь таких занятых  современных пап и мам к сотрудничеству с 

детским садом? 

 Как сформировать у детей старшего дошкольного возраста активную 

жизненную позицию?  

Найти решение этих вопросов нам помогает такая форма работы как акции. 

 

5 слайд – Что такое акция? 

АКЦИЯ — это одна из интерактивных форм работы с родителями,  одно из 

направлений позитивной социализации дошкольников.  

Для детей – дошкольников - это участие в событиях, имеющих значимость, 

возможность самореализации и оказания помощи тем, кто в ней нуждается.  Это 

хороший способ помочь ребенку получить опыт сопричастности и научиться 

творить добро.  

 

6 слайд – Виды акций 

Акции всегда являются тематическими, то есть все мероприятия связаны одной 

темой, направлены на одну идею.  

Они могут разделяться по продолжительности на краткосрочные, среднесрочные 

и долгосрочные. 

 



Для каждой акции изготавливается  наглядная агитация - листовки, плакаты, 

памятки, придумывается девиз или слоган, отражающий её цель. 

 

7 слайд – участники акции 

Акции можно классифицировать по масштабу участия: задействуется одна 

группа, возрастная параллель, например дошкольные группы 6-7 лет или все 

группы дошкольной организации. 

Следующая квалификация - по уровню участия: акции, которые проводятся в 

учреждении, на муниципальном, региональном, федеральном, международном 

уровень.  

 

8 слайд – виды акции 

По предмету преобразования - именно этот подход стал для нас основным - 

акции могут быть: экологическими, патриотическими,  благотворительными, 

тематическими, трудовыми, здоровьесберегающими, профилактическими. 

 

9 слайд – алгоритм 

Предлагаем вам алгоритм, который поможет педагогам образовательных 

учреждений при организации и проведении акций. 

На первом этапе необходимо: 

- выявить социально-значимую проблему, на которую следует обратить 

внимание участников акции, например, необходимость помощи зимующим 

птицам; 

- определить масштаб участия воспитанников (только старший дошкольный 

возраст или все воспитанники организации; 

- определить уровень выбранной акции (ДОО, район, город, страна, мир); 

- разработать план мероприятий; 

- подготовить оборудование и материал; 

- составить текст объявления о начале акции с указанием темы, цели, периода, 

состава участников, условий и разместить его на сайте, в социальных сетях, 

родительских чатах и информационных стендах образовательной организации. 

 

10 слайд – основной этап 

Следующий этап – основной, который включает в себя следующие мероприятия: 

- опрос детей, определяющий их знания о проблеме, вводное анкетирование 

взрослых; 

- ознакомление с темой, проблемой. Это могут быть беседы, занятия, проекты в 

группах, знакомство и обсуждение художественной литературы; 

- участие детей в конкурсах, олимпиадах, флешмобах, квестах по теме акции; 

- организация трудовых десантов; 

- благотворительные сборы; 

 

11 слайд  - основной 

- изготовление итоговых продуктов по теме. Например,  презентации, плакаты, 

выставки рисунков, газет, коллажей, оформление уголка, стенда в группе и т.п. 

 

12 слайд – заключительный этап 



На заключительном этапе проводятся:  

- финальное анкетирование взрослых и опрос детей по проблеме акции; 

- подведение итогов акции, 

- объявление благодарностей, награждение за активное участие; 

- обобщение и распространение опыта работы. 

 

13 слайд – результат 

 Акция – это всегда результат с «обратной связью», что принципиально важно 

для позитивной социализации детей дошкольного возраста. В силу именно 

«обратной связи» акции обладают огромным воспитательным потенциалом. 

Участие детей в акциях может/должно быть интересным, увлекательным, 

результативны, эмоционально позитивным занятием, которое позволяет ребенку и 

взрослому вместе с ним пережить свою значимость и нужность. 

 

14 слайд – спасибо 

Спасибо за внимание! 

 

Юлия Анатольевна Боровкова 

   

15 слайд  

 Опыт работы по проведению социальных акций представит воспитатель Елена 

Сергеевна Мигаль. 

 

Мигаль Елена Сергеевна 

    - Добрый день, уважаемые коллеги! 

Мы представим вам практический опыт работы нашего учреждения по теме: 

«Сетевая добровольческая акция «Марафон добрых дел». Почему сетевая? Потому 

что в ней принимают участие педагоги, обучающиеся и родители четырех 

отделений МДОУ №7 «ВИШЕНКА». Добровольческая – так как особенности 

акций - ненавязчивость. Они не мешают существовать в обычном режиме тем, кто 

хочет их не замечать, и наполняют смыслом жизнь тех, кто готов в нее включиться. 

  

16 слайд  

Воспитание гражданина, способного сопереживать, сочувствовать и 

содействовать, обязательно должно начинаться с дошкольной ступени. 

Способность сопереживать – один из главных жизненных навыков, который 

напрямую влияет на духовное и интеллектуальное развитие личности, а также на 

социальную адаптацию. 

Поэтому, основная цель – это воспитание человечности, доброты и отзывчивости 

у детей в социальных и благотворительных акциях. 

 

17 слайд  

В этом нам помогают акции, которые направлены на объединение усилий 

участников образовательных отношений по формированию социального опыта и 

активной жизненной позиции у детей дошкольного возраста. 

Роль социальных акций в детских коллективах невозможно переоценить. Когда 

дети делают что-то сообща, они погружены в процесс. Это прекрасная 



возможность воспитывать в обучающихся навыки ответственности, патриотизма и 

коллективной работы. 

 

18 слайд  

В МДОУ №7 «ВИШЕНКА» систематически проходят социальные акции. 

Некоторые из них - традиционные, которые проходят ежегодно. Они включены в 

Годовой план работы МДОУ. Часть акций включаются в план дополнительно в 

соответствии с запросами детей, взрослых, общества. Все акции проводятся в 

соответствии с разработанным планом мероприятий. 

 

19 слайд  - акция «Посади свое дерево» 

Большинство акций в нашем учреждении - экологической направленности. 

Например, акция «Посади свое дерево». Её слоган:  

«Смело за дело! Приступим, друзья! 

Пусть зеленеет родная Земля!» 

Совместная деятельность детей и взрослых доставила массу приятных моментов, 

каждый внес свой вклад в озеленении планеты.  

 

20 слайд  - акция «Покормите птиц зимой» 

Следующая акция «Покормите птиц зимой». В ходе неё были изготовлены 

кормушки, которые были развешены не только на территории детского сада, но и в 

ближайших дворах. В рамках этой акции несколько семей приняли участие в 

городском конкурсе «Кормушка в каждый двор!» и заняли призовые места. 

 

21 слайд  - акция «Посади свой цветок» 

Следующая акция «Посади свой цветок». Цель проведения – благоустройство 

территории детского сада.  Девиз:  

«Мы посадим цветы,  

Украсим землю и я, и ты!» 

Фото-отчет по итогам акции представлен на слайде. 

 

22 слайд - Цикл экологических акций «О чистоте на планете беспокоятся 

дети» 

Акции одной тематики мы объединяем в цикл. Например, цикл экологических 

акций «О чистоте на планете беспокоятся дети». Их цель - воспитание 

экологической культуры через формирование осознанного, бережного отношения к 

природе, окружающему миру. 

В цикл вошли следующие акции: «Чистый город», под девизом «Чистота города 

в наших руках!». В ходе акции сотрудники, дети и родители приняли участие в 

субботниках по благоустройству территории детского сада. 

 

23 слайд  - Акция «Раздельный сбор мусора» 

Акция «Раздельный сбор мусора». В игровой форме  дети узнали, что мусор 

загрязняет землю, воду, воздух и влияет на здоровье человека.  Одним из решений 

этой  проблемы может стать раздельный сбор мусора. Дети вместе с родителями 

изготавливали плакаты, приняли участие в конкурсе поделок из бросового 

материала.  



 

24 слайд  - крышечки 

Акция «Добрые крышечки». Это российский эколого-благотворительный 

волонтерский проект, имеющий двойную цель: сделать наш мир чище и помочь 

детям, которым нужна поддержка.  

 

25 слайд  - акция «Спаси дерево! Сдай макулатуру!», «Берегите воду!» 

Следующие акции «Спаси дерево! Сдай макулатуру!» и «Берегите воду!». Их 

слоган: 

«Если любишь край родной, береги природу. 

Для потомков сохраним чистым лес и воду!» 

Совместно организованные акции не только помогли обеспечить единство и 

непрерывность педагогического процесса, но и внесли необходимую 

дошкольникам положительную эмоциональную окраску. Только совместными 

усилиями мы можем решить одну из главных задач – воспитать экологически 

грамотного человека. 

 

26 слайд – акции патриотической направленности 

Следующий цикл акций патриотической направленности  «Помним! Гордимся!». 

Их цель – формирование у дошкольников патриотических чувств. В этот цикл 

вошли акции «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «День памяти и скорби», 

 

27 слайд  

«Мы о войне стихами говорим…», «Георгиевская ленточка», «Открытка для 

ветерана», «Рассказ о своем герое», «Поздравление ветеранам», «Окна Победы», 

«Песни Победы».  

Благодаря проведению акций патриотической направленности воспитанники не 

только знакомятся с историей России, но и учатся любить, ценить и дорожить 

своим Отечеством. 

 

С акциями другой направленности вас познакомит Татьяна Васильевна Гусева. 

 

 

Татьяна Васильевна Гусева 

 

28 слайд – тематические акции 

Добрый день,  уважаемые коллеги! В нашем МДОУ проходят акции, 

приуроченные к тематическим дня, таким как: 

День защиты детей. В рамках акции «Мир глазами детей» прошли следующие 

мероприятия: онлайн-флешмоб «Вот оно какое наше лето», «Поделись улыбкой», 

конкурс рисунков «Счастливое детство», конкурсе чтецов «Лето красное». 

  

 

29 слайд  - «Все начинается с семьи» 

Акция «Все начинается с семьи» была посвящена Дню семьи, любви и верности. 

Цель данной акции формирование духовно-нравственных ценностей семейного 

воспитания, укрепление детско-родительских отношений. 



 

30 слайд – Акция «День добра и уважения» 

В День пожилого человека проводилась  акция «День добра и уважения». И была 

направлена на воспитание уважения к людям старшего поколения. Мероприятиями 

акции стали: изготовление открыток и благотворительный сбор подарков  в 

Клинский дом-интернат для престарелых и инвалидов, праздничный концерт. 

 

31 слайд – Акция «Крылья ангела» 

Всероссийская акция "Крылья ангела" приурочена к одному из самых 

трогательных праздников в году - Дню матери. Мероприятия акции: праздник «Все 

краски жизни для тебя!»,  конкурс рисунков «Милой мамочки портрет», 

оформление  стенгазет и плакатов с добрыми пожелания мамам. 

 

32 слайд  -  благотворительные Акций «Дари добро»   

Благотворительные акции, которые с недавних пор стали проводится в нашем 

учреждении, дают возможность объединить усилия каждого на пути благородных 

начинаний. Целью данных мероприятий является создание условий для 

формирования социально-нравственных, духовных ценностей дошкольников и 

привлечение детей, родителей и педагогов к благотворительному движению.  

 

33 слайд  - профилактические акции 

Следующее направление акций – профилактическое. Цель их - привлечение 

внимания к основам безопасности жизнедеятельности. Наиболее значимыми стали 

акции «Пристегнись!», «Стань заметней на дороге!», 

 

34 слайд  - Акция «Безопасные окна» 

«Безопасные окна», «Стоп - коронавирус!». 

В непростое время, когда закрывались образовательные учреждения и рабочие 

предприятия, когда у миллионов людей отменились планы на учёбу, работу и 

путешествия, мы приняли активное участие во Всероссийской акции "СТОП-

КОРОНАВИРУС!". Известно, что в самые сложные времена именно творчество 

помогает сохранить бодрость духа и веру в победу. 

В рамках этих акций осуществлялся комплекс мероприятий, направленных на 

профилактику  и формирование навыков безопасного поведения. 

 

35 слайд  – МЫ ЗДОРОВЬЮ СКАЖЕМ «ДА» 

Следующие акции – здоровьесберегающей направленности: «День сердца», 

«Здоровое питание», «Мы здоровью скажем да». 

 

36 слайд  - Акция «Здоровое питание» 

Акции были направлены на формирование основ здорового образа жизни у всех 

участников образовательных отношений.  

 

37 слайд  - «Книга добрых дел» 

Все проведенные акции нашли свое отражение в «Книге добрых дел», в которой 

собраны фото-отчеты, материалы, грамоты, отзывы.  

 



38 слайд  - заключение 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что социальные акции являются 

одной из актуальных форм развития нравственных качеств, формирования 

социального опыта и активной жизненной позиции детей дошкольного возраста.  

 

Юлия Анатольевна Боровкова 

39 слайд  - Обмен мнениями по теме семинара 

А сейчас приглашаем вас высказать свое мнение по теме семинара,  поделиться с 

коллегами, какая работа ведется в ваших  учреждениях в данном направлении  и 

задать интересующие вас вопросы. Напишите в чат, пожалуйста, какие интересные 

акции проходили в ваших учреждениях или предложите нам темы для новых 

акций.  
 

Давайте посмотрим наш чат.  

 

Спасибо за вашу активность! 

 

40 слайд  – Благодарим за внимание! 

Спасибо за внимание! Приглашаем вас к сотрудничеству.  

 

 

 


