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Полезность, нужность, 
возможность 

преобразовать мир

Формирование 
активной жизненной 

позиции

Огромный 
воспитательный 

потенциал

Развитие 
эмоциональной сферы

Возможность участия 
всех субъектов 

образовательного 
процесса



Цель проекта: 

обновление  методов воспитания, обобщение 
эффективного педагогического опыта в 

формировании отзывчивости, доброты и 
человечности у дошкольников.  

Задачи проекта: 

Способствовать сплочению 
участников проекта в 
единую команду для 

активного 
взаимодействия в 

социальных и 
благотворительных 

акциях 

Создать условия для 
сопричастности детей и 
взрослых творить добро, 

для вовлечения 
дошкольников в 

ситуации отзывчивости, 
доброты и человечности

Развивать у дошкольников 
представление о 

эмоциях и чувствах, 
эмпатию, социальную 

рефлексию

Поддерживать проявление 
эмпатии и 

человечности у детей в 
повседневной жизни



     Формирование социальной 
компетентности  и способности к 

сочувствию и  милосердию у детей и 
взрослых 

     Активное и заинтересованное участие 
всех участников проекта в социальных 

и благотворительных акциях 

     Создание банка социальных и 
благотворительных акций 

для дошкольников и опыт их 
организации в ДОУ



  СОЦИАЛЬНЫЕ 
АКЦИИ

     Социально-
благотворительные  

(для человека)

    Экологические 
                             (для 

природы)

     Культурные               
       (для объектов и 

предметов культуры)

     Патриотические  
(для района, города, 

страны)



Воспитанники 

ДОУ 

Педагоги 

ДОУ

Семьи

 воспитанников 

ДОУ 

Социальные 

партнеры



Подготовительный организационный этап             
                  (сентябрь-ноябрь 2016 года)

1. Изучение проблемы, ее актуальности в                                               
данном ОУ, определение цели и задач,                                                  
поиски направлений и способов ее решения.

2. Анализ материалов для реализации проекта:                     
ознакомление с нормативной, методической и 
художественной литературой. 

3. Информирование всех участников о реализации                            
   проекта (родительское собрание, педагогическое 
совещание)

4. Анкетирование знаний о проблеме детей,                                    
родителей и педагогов ДОУ

5. Составление перспективного планирования                         
реализации проекта



Анкетирование

     Вывод: большинство опрошенных знают о социальных  и 
благотворительных акциях, осознают их пользу для общества, 

но не знают способов участия. Причем, подавляющее 
большинство хотели бы быть полезными обществу.



     Недооцененность         
                               
дошкольного 

возраста                           
                  в решении 

обозначенной                

       проблемы 

     Усиление роли 
дошкольников в 

социальных 
процессах, в 

решении социально 
значимых задач

     Пассивность и 
закрытость общества

     Поиск 
заинтересованных в 
проекте социальных 

партнеров, 
информирование 

участников о 
возможности 

участия в 
социальных и 

благотворительных 
акциях

     Отсутствие единства 
участников проекта 
(детей, родителей, 

педагогов, соц. 
партнеров)

     Вовлечение 
родителей в 
совместную 

деятельность с 
детьми в условиях 
детского сада при 

активной роли ДОУ



Основной (технологический) этап     
                          (декабрь 2016 - ноябрь 2017 года)

Выявление аспектов
 реализации проекта

МИКРО
 (разработка и организация 

социальных акций 
                на уровне ДОУ)

МЕЗО 
(разработка и организация 

совместных акций 
          на уровне 

                 района, города)

МАКРО 
(участие в социальных 
акциях страны и мира)



    «ДЕРЕВО ДРУЖБЫ»                    
(социальная акция экологической 

направленности)

Цель: 
       формирование экологического мышления у     

дошкольников, сочувствия и содействия 
природе

Участники акции: 
педагоги, воспитанники и 

родители ГБДОУ №62, 
ГБДОУ №50, 

МО «Озеро Долгое»,
 ЧОУ «Эврика-Лицей»





   «ПОДАРИ УЛЫБКУ ДЕТЯМ» 
(социально-благотворительная акция             

    для детей из детского дома №40 
Василеостровского района)

     Цель: 

осуществление благотворительной 
деятельности для помощи детям

Участники акции:                                              
Газета «Комсомольская правда»                        

ГБДОУ детский сад №62                                
Инструментальный дуэт «PRIMAVERA» 
Студия художественных шоу «SandArt»





«ШКОЛА ПДД» 
Цель:

 обратить внимание детей на 
необходимость знать правила 
дорожного движения и быть 

грамотными пешеходами

Участники акции:

ГБДОУ детский сад №62                                 
ГБОУ СОШ №644                                 

Приморского района                                           
 г. Санкт-Петербурга 





«ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ВЕТЕРАНАМ» 

Цель:

 формирование патриотических 
чувств у дошкольников, уважения к 
ветеранам Великой Отечественной 

войны Участники акции:

ГБДОУ детский сад №62,     
Дом ветеранов г. Павловска







«МОЯ РОДИНА И ЕЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ» 

(международная социальная акция)

Участники акции:
Русский центр Фонда                                            

«Русский мир» в г. Салоники,                                      
 ФГУК «Государственный Русский музей»,              

                                        отдел «Российский центр 
музейной                       педагогики и детского 

творчества»,                                                      ГБДОУ 
детский сад № 62 



Цель:
формирование интереса к русской 

культуре, укрепление связей с 
соотечественниками, 

проживающими на территории 
Греции



«ДРУЖАТ ДЕТИ ВСЕЙ ЗЕМЛИ» 
(международная социальная акция)

Участники акции:

Российский культурный                                   
         центр в Пекине,                             

правительство Россотрудничества в 
Китае,                                                       

Секретариат Шанхайской 
Организации Сотрудничества,                  

                                         ГБДОУ детский 
сад № 62,                                     ЧОУ 

«Эврика-Лицей». 

Цель : обратить внимание 
взрослых на необходимость 

сохранить мир для 
счастливого будущего





Формирование социальной компетентности  и способности к 
сочувствию, сопереживанию и милосердию у детей и взрослых. 
 Повышение качества дошкольного образования в 
образовательной области социально-коммуникативное 
развитие.
Активное и заинтересованное участие родителей, детей, педагогов и 
социальных партнеров в социальных и благотворительных акциях. 
 Рост численного количества заинтересованных и 
активных участников (детей и взрослых).
Создание банка социальных и благотворительных акций для 
дошкольников и опыт их организации в ДОУ. 
 Издание учебно-методического пособия по 
материалам проекта.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


