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Педагогическая практика 

Уровень практики  Продвинутый уровень 

Актуальность практики Дошкольный возраст традиционно считается 
периодом интенсивной социализации. 
Современные дети живут и развиваются в 
совершенно новых социокультурных 
условиях.  Чрезвычайная занятость родителей, 
разрыв поколений, изолированность ребёнка в 
семье, отсутствие дворовой социализации и 
другие тенденции негативно отражаются на 
социализации современных детей. Ранняя 

социализация является одним из главных 
условий жизни ребёнка в обществе вообще и 
личностной готовности ребёнка к школе, в 
частности. Социальные акции-это технология, 

которая позволяет объединить педагогов, 
родителей и детей в единый коллектив, формируя 
активную социальную позицию у всех членов 
сообщества. 

Идея/уникальность/базовый 
принцип Вашей практики? 

Для детей дошкольного возраста социальная акция 
– это участие в событиях, имеющих социальную 
значимость, возможность самореализации и 
оказания помощи тем, кто в ней нуждается. С 
одной стороны, участие в акции позволяет ребенку 
освоить социальный опыт внутри социальных 
отношений, с другой – это активная деятельность 
по воспроизводству социальных отношений и 
действий, приводящих к положительному 
результату. С помощью проведения таких акций 
происходит не механическое запоминание правил 
поведения в окружающем мире и воспроизведение 
знаний, а 

трансформация знаний в отношение.                                        

В социальные акции включены и педагоги, и дети, 
и их родители.  



 

Нормативно -  правовая база 
практики 

1. Федеральный закон "Об образовании в 
Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ                
2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ 
о внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» по 
вопросам воспитания обучающихся.                                    

3.Указ Президента Российской Федерации от 
21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 
2030 года».                                                                              
4. Нормативные акты ДОУ. 

На какую группу участников 
образовательной деятельности 
направлена Ваша практика (выбор 
одного или нескольких вариантов) 
- обучающиеся; 
- родители; 
- педагоги  
- узкие специалисты (психологи, 
логопеды, дефектологи, социальные 
педагоги и т.д.); 
- методисты; 
- администрация; 
- другое: _____________ 

Все участники образовательных отношений 
(обучающиеся, родители, воспитатели, узкие 
специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед), 
социальные партнёры. 
 

 

Цель, ключевые задачи, на решение 
которых направлена практика 

 

Цель: формирование гражданской позиции у 
дошкольников через объединение всех участников 
образовательных отношений и привлечения их 
внимания к какой-либо социально-значимой цели. 
Задачи:                                                                                           
-обучать нормам и правилам общения детей со 
взрослыми и друг с другом;                                                 
-осваивать на начальном уровне социальные роли: 

«Я - член коллектива», «Я - мальчик или девочка», 
«Я – житель России» и др.;                                                     
-формировать умение проявлять инициативу;                          
-развивать навыки самостоятельно действовать в 
повседневной жизни, способность договариваться, 
распределять действия;                                 -
воспитывать самостоятельность и ответственность, 
дружеские отношения к окружающим.        

Средства реализации практики 
(технологии, методы, формы, 
способы). 

 Распространение листовок, буклетов и т.п., 
создание арт-объектов, конкурсы, викторины, 
специальная атрибутика-элементы одежды, 
баннеры и пр., анкетирование, флешмобы, 



элементы буккросинга, аукцион, велопробег, 
интервью и т.д. 

Дорожная карта внедрения практики 1.Изучение «Технологии эффективной 
социализации дошкольников Н.П Гришаевой».                     
2.Составление плана работы по направлению: 
«Социальные акции».                                                  
3.Поиск и организация работы с социальными 
партнёрами.                                                                           
4.Внедрение и реализация данной 
образовательной практики.                                                           
5.Представление опыта работы на уровне ДОУ и 
города.                                                                                
Данная образовательная практика реализуется с 
2019 года по настоящее время. 

Какие результаты обеспечивает 
Ваша практика? 

Накопление детьми разнообразного практического 

социального опыта; 
в элементарном виде формируются социально- 

ценностные ориентации, они становятся более 

независимыми и самостоятельными в своём 
поведении; 
в привычных условиях дети действуют осознанно и 
целенаправленно, понимают и оценивают 
результаты и последствия своих действий, легче 
адаптируются к смене условий; 
дети старшего дошкольного возраста понимают 

сущность своего «Я» и осознают себя частью 
природы, частью социума, частью окружающего 
мира, частью культуры. 

Условия, обеспечивающие 
устойчивость практики, 
ограничения для применения опыта, 
риски, возникающие при внедрении 
и механизмы их минимизации 

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;                                   На начальном этапе 
внедрения практики столкнулись со слабой 
мотивацией родителей на сотрудничество.                                                                                                                             

Роль партнеров (при наличии) при 
реализации практики 

Социальные партнёры данной образовательной 
практики выполняют следующие 
социализирующие функции: информационную, 
образовательную, культурную. Социальными 
партнёрами нашей практики являются:                                     



-Детская библиотека «Лукоморье»                                              
-Библиотечно-музейный комплекс                                          
-Молодёжный центр                                                                  
-Управление социальной защиты населения                            
-Коллектив родителей группы                                                                                                       

Способы тиражирования практики  -Разработка мастер-классов для педагогов;                             

-сайт учреждения;                                                                         

- социальные сети учреждения и социальных 
партнёров. 

Рекомендательные 
письма/экспертные заключения/ 
сертификаты, подтверждающие 
значимость практики (перечислить 
документы и указать ссылку 
размещения на сайте 
образовательной организации) 

 

Ссылки на приложения к практике   

Ссылка на видео - анонс 
практики (видеофильм,  
интервью с носителем практики, 
представление с комментариями и 
т.д.). Не более 3х минут. 

 

 

 

 

  



 


