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Одной из задач, на решение

которых направлен ФГОС

дошкольного образования является

объединение обучения и

воспитания в целостный

образовательный процесс на

основе духовно-нравственных и

социокультурных ценностей и

принятых в обществе правил и

норм поведения в интересах

человека, семьи, общества (ч.1, п.

1.6., п.п.2).



ЦЕЛЬЮ ТЕХНОЛОГИИ «СОЦИАЛЬНАЯ 

АКЦИЯ» Н.П.ГРИШАЕВА ОПРЕДЕЛИЛА КАК 

КОНСОЛИДАЦИЯ (ОБЪЕДИНЕНИЕ) 

УСИЛИЙ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ ПО 

РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ

Акция – это социально 

значимые, комплексные 

мероприятия, действия для 

достижения какой-либо цели. 



УСЛОВИЯ:

• соблюдение принципа добровольности, проявлении

заинтересованности самих воспитателей;

• доступности детям смысла акции;

• акция должна быть доведена до практического конца, а дети,

родители и воспитатели должны получить удовлетворение от её

проведения;

• предварительно необходимо провести опрос родителей по

поводу их участия в социальной акции.



Основные принципы социальной акции:
• системность, последовательность – это обязательная черта

акции;

• согласованность - все мероприятия должны проходить на

законных основаниях, следует заранее подумать о том, кого нужно

поставить в известность;

• мероприятие оформляются документально, особенно если оно

связано с выходом за пределы детского сада;

• отсутствие духа соревнования - участники должны быть

настроены на получение удовольствия от совместного дела, а не

получения лучшего места в рейтинге.



СТРУКТУРА ПОСТРОЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АКЦИИ 

1 этап – мотивация - осознанное отношение к делу и 

действиям. 

3 этап – завершающий. Данный этап подразумевает 

подведение итогов социальной акции, определение ее 

дальнейших перспектив

2 этап – планируемые действия. Реализация сценария 

социальной акции. 



Причины выбора данной формы работы в ДОУ:

• акции направлены на формирование активной жизненной позиции, они

дают представления о том, что от каждого человека, в том числе и от него

зависит состояние окружающей нас среды

• с помощью проведения таких акций происходит не механическое

запоминание правил поведения в окружающем мире и воспроизведение

знаний, а трансформация знаний в отношение;

• в акции включены и педагоги, и дети, и их родители;

• проводимые мероприятия позволяют реализовать принципы интеграции и

системности через комплекс различных видов деятельности;

• данная форма работы развивает у дошкольников положительную

эмоциональную сферу.



Помощь другим 

людям 

Направления 

социальных 

акций

Экология

Окружающий 

социальный мир

Значимые даты 

и праздники 



Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.



ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЧУВСТВ И 

ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ



ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, ТВОРЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К 

УЧЕНИЮ, ТРУДУ, ЖИЗНИ.



ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К СЕМЬЕ, ЗДОРОВЬЮ И 

ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ. 



ВОСПИТАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ, 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ



ВОСПИТАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРЕКРАСНОМУ



Участие детей в акциях позволяет:

формировать активную жизненную позицию,

 с помощью проведения таких акций происходит
не механическое запоминание правил поведения
в окружающем мире и воспроизведение знаний,
а трансформация знаний в отношение.

данная форма работы развивает у дошкольников
положительную эмоциональную сферу.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Воспитывая  сейчас детей добрыми, 

отзывчивыми, честными – мы 

способствуем становлению 

справедливого, открытого, 

толерантного общества в будущем!


