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Целевая программа региональной инновационной площадки  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ –  

ДЕТСКОГО САДА №7 «ВИШЕНКА»  

 на период 2021 - 2022 учебный года 
Разработчики: заведующий МДОУ – Черная И.А.,  

заведующий 2 отделения – Боровкова Ю.А., 

старший воспитатель 1 отделения – Зайцева О.В., 

старший воспитатель 3 отделения – Цвилева Т.А., 

старший воспитатель 4 отделения – Ананкина М.М. 

 

Адреса отделений: 
отделение № 1: г. Клин, ул. Менделеева, д.3                             Тел.: 8(496 24) 2-01-34 
отделение № 2: г. Клин, ул. Гагарина, д. 35-а                            Тел.: 8(496 24) 2-06-43 

отделение № 3: г. Клин-5, ул. Центральная, д.1                        Тел.: 8(496 24) 7-20-39 

отделение №4: г. Клин, мкр. Майданово, д.9-А                        Тел.: 8(496 24) 5-88-80 

 

Московская обл., г. Клин 



 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

 

Социальные акции как форма развития социальных, нравственных качеств, формирования 

активной жизненной позиции детей старшего дошкольного возраста. 

Дата утверждения 

 

27.09.2021 г. 

Заказчик программы 

 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников 

(ЦНППМПР г. Истра) 

Основные 

разработчики 

программы 

 Заведующий МДОУ №7 «ВИШЕНКА» Черная Ирина Александровна; 

 Заведующий 2 отделением Боровкова Юлия Анатольевна; 

 Ст. воспитатель 1 отделения Зайцева Ольга Викторовна; 

 Ст. воспитатель 3 отделения Цвилева Татьяна Алексеевна; 

 Ст. воспитатель 4 отделения Ананкина Мария Михайловна. 

Основные 

исполнители 

программы 

Педагоги  ДОО 

Основная цель 

программы 

 

Повышение профессиональной компетентности педагогов, слушателей инновационной площадки,  

по организации и проведению социальных акций в рамках волонтерского движения дошкольников 

на основе передового опыта МДОУ №7 «ВИШЕНКА». 

Основные задачи 

программы 

 

1. Повышать  профессиональные компетенции педагогов через использование положительного 

опыта МДОУ №7 «ВИШЕНКА» по организации и проведении социальных акций в рамках 

волонтерского движения дошкольников. 

2. Обеспечить информационно – методическое сопровождение деятельности педагогов, 

слушателей инновационной площадки, по организации и проведению социальных акций в 

рамках волонтерского движения старших дошкольников. 

3. Повысить уровень теоретических знаний и практических умений педагогов, слушателей 

инновационной площадки,  в области организации и проведения социальных акций в рамках 

волонтерского движения с детьми старшего дошкольного возраста. 

4. Разработать методические материалы для диссеминации опыта работы МДОУ №7 

«ВИШЕНКА» в рамках темы инновационной площадки. 



 
 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

1-й этап - подготовительный, июль-октябрь 2021 год. 

2-й этап – основной, ноябрь - март 2021-2022 учебный год. 

3-й этап – заключительный, апрель 2022 г. 

Перечень 

подпрограмм или 

основных 

мероприятий 

программы 
 

    Внешние (областные) мероприятия РИП: 

1. Теоретический семинар «Создание системы волонтерского движения в ДОО как единого 

образовательного пространства «Семья-ДОО-социум» (онлайн)  - 26.10.2021 

2. Семинар-практикум «Социальные акции как форма развития нравственных качеств, 

формирования социального опыта и активной жизненной позиции детей старшего 

дошкольного возраста. Интеграция их в образовательное пространство» (онлайн) - 25.11.2021 

 

    Реализация программы осуществляется в виде мероприятий, проходящих в очно-заочной и 

дистанционной форме через проведение консультаций, семинаров, семинаров-практикумов. 

Данные мероприятия носят интерактивный характер и предполагают диалоговую форму освоения 

знаний и опыта проектирования педагогической деятельности, при которой педагоги готовят 

информацию по теме и презентуют ее с использованием приемов и техник интерактивного 

обучения. 

Программа имеет практическую направленность. Весь используемый материал построен на 

практических примерах. Программа предполагает открытое общение – все участники объединены 

единым информационным полем и имеют возможность взаимного общения и обмена опытом. 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

5 000 руб. - внебюджетные средства. 

Ожидаемые  

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

Разработка методических материалов по проведению социальных акций (конспекты проведения 

акций, методические рекомендации). Внедрение опыта организации и проведения социальных 

акций  в практику деятельности педагогов. 

Система контроля за 

исполнением 

программы 

 

Контроль за исполнением Программы осуществляется в формах мониторинга выполнения 

мероприятий Программы (текущий контроль) и отчетности ответственных исполнителей по 

итогам реализации Программы. 

 



 
 

1 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

 

Обеспечение духовно – нравственного  развития и  воспитания личности гражданина России является ключевой 

задачей современной государственной политики Российской Федерации. Вопросы духовно – нравственного воспитания 

закреплены в Законах «Об образовании в Российской Федерации» и «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», так же проблема духовно – нравственного воспитания  отражена в Концепции модернизации образования. 

Заложить основы духовно – нравственного воспитания дошкольника в условиях целостного пространства ДОО, семьи и 

социума – одна из приоритетных задач государственной политики в области образования. 

Актуальность темы определяется высокой результативностью внедрения в деятельность МДОУ №7 «ВИШЕНКА» 

технологии организации и проведения социальных акций в рамках волонтерского движения дошкольников, которая 

позволяет педагогам решать задачи социального развития, коммуникативных навыков и формирования нравственных 

качеств детей дошкольного возраста, что соответствует ФГОС ДО. Социальные акции направлены на формирование 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения и являются 

гарантией того, что дети вырастут активными, открытыми, в любую минуту готовыми на бескорыстную помощь 

ближнему. 

 

2. Цели и задачи Программы 

 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов по организации и проведению социальных акций в 

рамках волонтерского движения дошкольников на основе передового опыта МДОУ №7 «ВИШЕНКА». 

 

Задачи: 

 Повышать профессиональные компетенции педагогов через использование положительного опыта МДОУ №7 

«ВИШЕНКА» по организации и проведении социальных акций в рамках волонтерского движения дошкольников. 

 Обеспечить информационно – методическое сопровождение деятельности педагогов по организации и проведению 

социальных акций в рамках волонтерского движения старших дошкольников. 

 Повысить уровень теоретических знаний и практических умений педагогов в области организации и проведения 

социальных акций в рамках волонтерского движения с детьми старшего дошкольного возраста. 

 Разработать методические материалы для диссеминации опыта работы МДОУ №7 «ВИШЕНКА» в рамках темы 

площадки. 



 
 

3. Сроки и этапы реализации Программы 

 

1-й этап - подготовительный, июль-октябрь 2021 год 

 Разработка плана работы площадки. 

 Изучение теоретических материалов по организации и проведению социальных акций в рамках волонтерского 

движения старших дошкольников. 

 

2-й этап – основной, октябрь-март 2021-2022 учебный год: 

 Выявление и обобщение передового педагогического опыта педагогов в области проведения социальных акций в 

ДОО. 

 Представление передового опыта работы по организации и проведению социальных акций в рамках волонтерского 

движения старших дошкольников. 

 Внедрение опыта организации и проведения социальных акций  в практику деятельности педагогов, слушателей 

площадки. 

 Сбор и систематизация методического материала по теме площадки. 

 

3-й этап – заключительный, апрель 2022 г. 

 Подведение итогов работы площадки. 

 

4. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

Разработка  методических материалов по проведению социальных акций (конспекты проведения акций, 

методические рекомендации). Внедрение опыта организации и проведения социальных акций  в практику деятельности 

педагогов. 

 

5. Система программных мероприятий 

 

№ 

п/п 

Содержание работы (направления и виды деятельности, 

мероприятия, и т.п.) 

Сроки 

реализации 

Ожидаемый 

результат 

Ответственный 

 

1-й этап - подготовительный, сентябрь 2021 год 

1.1 Разработка плана работы Региональной инновационной Сентябрь  План  работы Руководитель РИП Черная 



 
 

площадки (далее РИП). 2021 

 

РИП И.А. 

1.2 Изучение теоретических материалов по организации и 

проведению социальных акций в рамках волонтерского 

движения дошкольников. 

Сентябрь 

2021 

Методические 

рекомендации 

Члены Методической 

службы МДОУ №7 

«ВИШЕНКА» 

 

2-й этап – основной, октябрь-март 2021-2022 учебный год 

2.1 Выявление и обобщение передового педагогического опыта 

слушателей РИП в области проведения социальных акций в 

ДОО. 

Октябрь-

ноябрь 

2021 

Результаты 

анкетирования 

Члены РИП 

2.2 Представление передового опыта работы по организации и 

проведению социальных акций в рамках волонтерского 

движения дошкольников. 

Октябрь-

ноябрь 

2021 

 

Материалы 

деятельности 

РИП 

Педагоги МДОУ 

2.3.  Участие педагогов-слушателей в работе РИП. 

Внедрение опыта организации и проведения социальных 

акций  в практику деятельности педагогов, слушателей 

РИП. 

Октябрь-

ноябрь 

2021 

Октябрь 

2021- 

март 2022 

Презентации  Педагоги-слушатели 

2.4 Сбор и систематизация методического материала по теме 

РИП. 

Март 

2022  

Методический 

материал по 

теме РИП 

Члены РИП 

 

3-й этап – заключительный, апрель 2022 г. 

3.1 Подведение итогов работы РИП. Апрель 

2022 

Отчет о 

деятельности 

РИП 

Руководитель РИП Черная 

И.А. 

 

 

 



 
 

6. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Кадровое обеспечение выполнения Программы: 

№ 

п/п 

ФИО сотрудника 

образовательной организации 

Должность, образование Функционал специалиста образовательной 

организации в инновационном проекте 

1. Черная Ирина Александровна Заведующий МДОУ, высшее Руководитель проекта 

2. Боровкова Юлия Анатольевна Заведующий 2 отделения, 

высшее 

Методическое сопровождение 

3. Зайцева Ольга Викторовна Старший воспитатель, среднее 

специальное 

Методическое сопровождение 

4. Цвилева Татьяна Алексеевна Старший воспитатель, высшее Методическое сопровождение 

5. Ананкина Мария Михайловна Старший воспитатель, высшее Методическое сопровождение 

6. Асмандиярова Елена Юрьевна Воспитатель, среднее 

специальное 

Реализация программы, распространение опыта 

7. Бурцева Алла Станиславовна Воспитатель, среднее 

специальное 

Реализация программы, распространение опыта 

8. Горбачева Галина Михайловна Воспитатель, высшее Реализация программы, распространение опыта 

9. Гусева Татьяна Васильевна Воспитатель, высшее Реализация программы, распространение опыта 

10. Дроздова Ольга Юрьевна Воспитатель, высшее Реализация программы, распространение опыта 

11. Дроздова Светлана Васильевна Воспитатель, среднее 

специальное 

Реализация программы, распространение опыта 

12. Загребельная Елена Николаевна Воспитатель, среднее 

специальное 

Реализация программы, распространение опыта 

13. Зажигина Екатерина 

Владимировна 

Воспитатель, высшее Реализация программы, распространение опыта 

14. Земнухова Анна Николаевна Воспитатель, высшее Реализация программы, распространение опыта 

15. Злобина Оксана Вячеславовна Воспитатель, высшее Реализация программы, распространение опыта 

16. Комкова Наталья 

Александровна 

Воспитатель, высшее Реализация программы, распространение опыта 

17. Куликова Елена Владимировна Воспитатель, среднее 

специальное 

Реализация программы, распространение опыта 



 
 

18. Курбанова Раисат 

Арсланалиевна 

Воспитатель, высшее Реализация программы, распространение опыта 

19. Мосичева Наталия Ивановна Воспитатель, высшее Реализация программы, распространение опыта 

20. Никифорова Юлия 

Владиславовна 

Воспитатель, высшее Реализация программы, распространение опыта 

21. Подчуфарова Наталья 

Александровна 

Воспитатель, высшее Реализация программы, распространение опыта 

22. Рыбкина Ирина Николаевна Воспитатель, высшее Реализация программы, распространение опыта 

23. Чечушкина Ирина Николаевна Воспитатель, высшее Реализация программы, распространение опыта 

 

Научно-методическое обеспечение выполнения Программы: 

 Всеобщая декларация прав человека: принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 

года. 

 Конвенция о правах ребенка: принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 г. 

 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 "Об образовании в Российской Федерации". 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р г. Москва «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025г.» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Утвержден Приказом 

Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155 

 Белая Л. Н., Гришаева Н. П., Брынцева Е. В. «Технологии эффективной социализации детей 3-7 лет. Система 

реализации, формы, сценарии. ФГОС»: методическое пособие Москва: Вентана - Граф, 2017. 

 Грачева Т.А., Дергунская В.А. Театрализованный проект в развитии эмпатии, старших дошкольников в ДОУ. – СПб.: 

Детство-пресс, 2017. 

 Грачева Т.А., Дергунская В.А., Демченко Н.А. Воспитание доброты и отзывчивости у дошкольников в социальных 

акциях// Детский сад: теория  и практика. 2017  №(74), с. 86-96. 

 Гришаева Н. П. Проблемы социализации детей дошкольного возраста в условиях дошкольного образовательного 

учреждения //Социология и общество: глобальные вызовы и региональное развитие [Электронный ресурс]: Материалы 

IV Очередного Всероссийского социологического конгресса. 



 
 

 Гришаева Н. П. Современные технологии эффективной социализации ребенка в дошкольной образовательной 

организации: методическое пособие / Н. П. Гришаева - Москва: Вентана - Граф, 2016. 

 Социальные акции и волонтерское движение дошкольников в детском саду. Методическое пособие / под ред. В.А. 

Деркунской. – М.: Центр педагогического образования, 2018.  

 

Материально-техническое обеспечение выполнения Программы: 

 

№ Наименование ресурсного обеспечения Количество 

1 Ноутбук  4 

2 МФУ  4 

3 Документ-камера  1 

4 Проектор   4 

5 Мышь беспроводная  4 

6 Экран   4 

7 Беспроводной Wi-Fi роутер 4 

 

Финансовые ресурсы: 

 

Внебюджетные средства – 5000 руб. 

 

7. Механизм реализации Программы 

 
Этапы Организационный модуль Информационный 

модуль 

Диагностический модуль Модуль обобщения 

результатов 

Подготовительный 

 

Сентябрь 2021 

Изучение теоретических 

материалов по организации и 

проведению социальных акций 

в рамках волонтерского 

движения старших 

дошкольников. 

 Мониторинг 

компетенций педагогов 

по готовности к 

реализации Программы 

 

Получение  

объективных данных 

о профессиональной 

подготовке 

педагогов ДОО по 

теме РИП 

http://www.holodilnik.ru/digital_tech/mfus/canon/i_sensys_mf8280cw/russia/


 
 

Основной 

 

Октябрь - март  

2021-2022 учебный 

год 

Разработка плана работы РИП 

с педагогами и ее реализация 

через мероприятия: 

внешние мероприятия - 

проведение запланированных 

мероприятий, транслируемые 

для педагогов ДОО 

Внутренние мероприятия: 

проведение мероприятий с 

педагогами внутри МДОУ  

Информирование 

педагогов о работе 

РИП 

 

Анонс 

мероприятий РИП 

  

Заключительный 

 

 Апрель  2022 г. 

Анализ реализации РИП Освещение опыта 

работы РИП в 

социальных сетях 

Сбор и систематизация 

методического 

материала по теме 

площадки. 

Подведение итогов 

работы площадки. 

 

 

Внешние  мероприятия 
 

№  

п/п 

Мероприятия Содержание Форма и дата 

проведения 

Сроки  

реализации 

 

Категория 

участников 

1. Теоретический семинар 

«Создание системы 

волонтерского движения в ДОО 

как единого образовательного 

пространства «Семья-ДОО-

социум» (онлайн)    

 Выявление и обобщение 

передового 

педагогического опыта 

педагогов в области 

проведения социальных 

акций в ДОО. 

 

ZOOM 

26.10.2021 г. 

в 13.30 

 

Октябрь 

2021 г. 

 

Педагоги 

ДОО 

2. Семинар-практикум 

«Социальные акции как форма 

развития нравственных качеств, 

формирования социального 

опыта и активной жизненной 

позиции детей старшего 

 Представление передового 

опыта работы по 

организации и проведению 

социальных акций в рамках 

волонтерского движения 

старших дошкольников. 

 

ZOOM 

25.11.2021 г. 

в 13.30 

 

 

Ноябрь  

2021 г. 

 

Педагоги 

ДОО 



 
 

дошкольного возраста. 

Интеграция их в образовательное 

пространство» (онлайн)  

 

 Внедрение опыта 

организации и проведения 

социальных акций  в 

практику деятельности 

педагогов, слушателей 

площадки. 

 Получение обратной связи 

от педагогического 

сообщества, обмен 

мнениями 

 

Внутренние  мероприятия 

 

№  

п/п 

Мероприятия Содержание Форма и дата 

проведения 

Сроки  

реализации 

 

Категория 

участников 

1. Подготовительный этап 

 

Семинар  «Организация 

волонтерского движения в 

МДОУ» (4 отделения МДОУ) 

 Определение эффективности 

использования технологи 

волонтерского движения в 

воспитательно-

образовательной работе 

МДОУ. 

 Оценка профессиональной 

подготовки педагогов к 

организации волонтерской 

деятельности  (получение 

объективных данных о 

профессиональной подготовке 

педагогов). 

 Решение организационных 

вопросов, связанных с 

деятельностью РИП. 

ZOOM 

24.09.2021 г. 

 

Сентябрь 

2021 г. 

Педагоги 

МДОУ №7 

«ВИШЕНКА» 



 
 

 Подбор ресурсного 

обеспечения Программы. 

2. Основной этап: 

 

1. Круглый стол «Из истории 

волонтерского движения». 

2. Проведение консультации 

«Алгоритм работы с 

социальными акциями». 

3. Проведение мастер-класса для 

педагогов МДОУ «Как 

самостоятельно организовать и 

провести социально-

благотворительную акцию? 

(пошаговая технология)». 

4. Презентация социальных акций 

(из опыта работы). 

 Создание условий для развития 

волонтерского движения в 

МДОУ, проведения 

социальных акций  как форм 

формирования социальной 

компетентности. 

 Повышение педагогической 

компетенции педагогов в 

вопросах организации и 

проведения социальных акций. 

 

 

Октябрь 2021 

 

Ноябрь 2021 

 

 

Декабрь 2021 

 

 

 

 

 

Февраль 2022 

Октябрь  

2021 г. –  

февраль 

2022 

Педагоги 

МДОУ №7 

«ВИШЕНКА» 

 Заключительный этап: 

 

1. Педагогический совет №4 (4 

отделения МДОУ) 

2. Анализ реализации РИП 

 Подведение итогов работы 

РИП 

ZOOM 

 

31.03.2022 г. 

Март 2022 г.  

 

 

Апрель 

2022г. 

Педагоги 

МДОУ №7 

«ВИШЕНКА» 

 

8. Управление Программой и контроль за ее реализацией 

 

   Управление Программой осуществляет руководитель РИП, который представляет в установленном порядке отчеты о 

ходе и результатах реализации Программы. 

 

 

Заведующий МДОУ   ___________  Черная И.А.  

 

МП 



 
 

 


