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1.1. Обоснование темы. 

Социокультурная  среда  является  непременным  условием  становления
гармоничных  взаимоотношений  между  человеком  и  обществом.  Характер
развития этих взаимоотношений в значительной степени зависит от  условий
воспитания ребенка, открывающих возможности его позитивной социализации,
личностного  развития,  инициативы  и  творческих  способностей  на  основе
сотрудничества  со  взрослыми и  сверстниками  и  соответствующим возрасту
видам деятельности. 

В Конституции Российской Федерации, в Законе «Об образовании в РФ»,
Федеральном  государственном  образовательном  стандарте  дошкольного
образования,  Федеральном  государственном  образовательном  стандарте
начального  образованиясформулирован  социальный  заказ  государства  на
воспитание инициативного, ответственного человека, готового самостоятельно
принимать  решения  в  ситуации  выбора,  мотивированного  на  нравственное
поступание, активную гражданскую позицию.

Востребованной становится разработка научных оснований и принципов
модели  развития  позитивной  социализации  детей  дошкольного  и  младшего
школьного возраста, направленной на  последовательное  включение ребенка в
общество,  эмоциональное  позитивное  усвоение  им  общественных  норм  и
ценностей.  Важно помочь ребенку безболезненно войти в  объективный мир
отношений  между  ребенком  и  ребенком,  ребенком  и  взрослым,  а  также  в
субъективный  мир  смыслов,  правил,  норм  и  ценностей,  принятых  в
современном  российском  обществе.  Проводниками  социализации  ребенка
являются сначала родители, а затем другие значимые и авторитетные для детей
дошкольного  и  младшего  школьного  возраста  взрослые,  в  первую  очередь
воспитатели и педагоги начальных классов.

Особую значимость  развитие  позитивной социализации  приобретает  в
дошкольный  и  младший  школьный  периоды,  поскольку  средовые  и
воспитательные влияния в возрасте детей от 5 до 10 лет оказываются наиболее
эффективными, а позднее теряют своё детерминирующее значение.

Для  развития  личности  ребенка  этапы  дошкольного  и  младшего
школьного  детства  сенситивны.  На  протяжении  этих  этапов  интенсивно
развиваются психические функции, формируются сложные виды деятельности,
закладываются основы познавательных способностей. В этом возрасте активно
формируются личностные механизмы поведения, формируется самосознание,
происходит  усвоение  норм  поведения,  устанавливается  процесс  внутренней
саморегуляции поступков.

Образовательная и социально-культурная сферы являются пространством
позитивной  социализации  детей,  поскольку  методы  образовательной  и
социально-культурной  деятельности  позволяют  сформировать  базовую
культуру  ребенка,  развить  его  мыслительную  деятельность,
коммуникативность,  желание  доброделания,  творческий  потенциал,
необходимых для воспитания личности ребенка. Соответственно, актуальным
становится преемственность 1 и 2 уровня образования, которая  предполагает
согласованность всех компонентов системы образования (целей, программных
содержательных  линий,  методов  и  приёмов,  форм  организации,
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образовательных  технологий),  направленных  на  становление  позитивной
социализации сначала детей дошкольного, а потом детей младшего школьного
возраста.

Методологическая основа ФГОС ДО и ФГОС НОО едина, что позволяет
реализовать главную цель  преемственности в развитии детей двух смежных
возрастов  -  создать  условия  для  благополучной  адаптации  ребенка  к
школьному обучению, развития его новых социальных ролей и новой ведущей
деятельности.  Таким образом, возникает потребность поиска эффективных и
органичных условий развития позитивной социализации для детей до 10 лет
как  интегральной  характеристики,  проявляющейся  в  коммуникативности,
осознанности  своего  поведения,  нравственности,  креативности,
самостоятельности. 

Особую роль в решении задач по формированию и развитию позитивной
социализации играют социокультурные практики.

Под социокультурной практикой  понимается:
– вид  социокультурной  деятельности,  направленный  на  приобретение

позитивного социального опыта, в котором он получает навыки и социальной и
культурной компетентности;

– общественно полезная деятельность,  направленная на решение какой-
либо социокультурной проблемы.

Социокультурная  практика,  таким  образом,  имеет  внутреннюю  и
внешнюю  функции,  является  индивидуальной  или  групповой  формой
проживания и реализации определенной культуры в конкретный исторический
период.

Социокультурные  практики,  в  зависимости  от  масштаба,  делятся  на
общешкольные  (практика  в  масштабе  дошкольной  образовательной
организации), групповые или индивидуальные.

По  сфере  реализации  их  можно  разделить  на  две  группы:  практики
интродействия (используемые при организации образовательного процесса во
внутреннем  пространстве  ДОУ  или  школы  в  целях  развития  тех  или  иных
личностных  качеств)  и  практики  взаимодействия  (применяемые  для
организации взаимодействия с внешними  социальными партнерами). В свою
очередь,   практики  второй  группы,  в  зависимости  от  формы  характера
складывающихся  отношений  с  окружающей  социальной   средой
подразделяются  на  изоляционные (от  воздействия  среды),  следования (за
требованиями среды), преобразовательные (активного воздействия на среду) и
партнерские (сотрудничество  с  субъектами социума для достижения общих
социальный о культурно значимых целей)1. 

Взаимодействие  с  различными  субъектами  социума  организуется  по
следующим группам:

–формирование  позитивной  социализации  через  межличностное
сотрудничество, коммуникацию (этикет, медиация);

– формирование  позитивной  социализации  в  рамках  взаимодействия  с
семьей;

1Гаврилин А.В. Социальные практики – как технологии формирования гражданской идентичности

4



– формирование  позитивной  социализации  через  организацию
добровольческой деятельности;

– формирование позитивной социализации через  решение дивергентных
задач (задач, требующих поиска  несколько ответов, что позволяет порождать
оригинальные  идеи  в  нерегламентированных  условиях  деятельности  и
самовыражения личности).

Примерами  социальных  практик  педагогического  содержания,
направленных  на  формирование  и  развитие  позитивной  социализации
являются:

1.Акции  (краткосрочные,  одномоментные  действия,  в  основном
рассчитанные на привлечение внимания к какому либо явлению или процессу).

2.Викторины, конкурсы познавательной направленности.
3.Игры, имеющие выход на социальный результат.
4.Исследовательские проекты, имеющие социальное значение.
5.Моделирование социальных проектов.
6.Организация жизнедеятельности группы, на основе общего интереса или

хобби (клубные).
7.Соревновательно-состязательные конкурсы, различной направленности.
8.Реализация  конкретного  дела,  имеющего  социальный  выход  (помощь

ветеранам, концерт в детском доме и т.п.).
9.Комплексная  организация  практики,  включающая в  себя  другие  виды

(например,фестиваль внутри которого, проводятся конкурсы и смотры).
10.Практики по обмену опытом (коуч-практики, смотры, мастер классы и

др.) 
11.Длительная  организация  жизнедеятельности  коллектива  на  основе

общих ценностных установок в рамках общественной детской организации. 
Социокультурные практики направлены на:
  формирование  ценностных  установок,  соответствующихкультурно-
историческому наследию народов Российской Федерации;
приобретение опыта практической и творческой деятельности в условиях
сотрудничества  и  социального  взаимодействия  со  сверстниками  и
взрослыми (родителями, педагогами, воспитателями). 

Решение проблемы формирования и развития позитивной социализации
детей  дошкольного  и  младшего  школьного  возраста   связано  также  с
противоречием,  согласно  которому,  с  одной  стороны,  ускоряется
интеллектуальное развитие современных детей, а с другой стороны, по ряду
параметров,  происходит  углубление  их  социального  инфантилизма,
эстетического, духовно-нравственного маргинализма. 

Выше  изложенное  противоречие  актуализируют  тему
инновационной  деятельности:  «Позитивная  социализация  детей
дошкольного  и  младшего  школьного  возраста  на  основе  социокультурных
практик».

1.2. Цель инновационной деятельности:

обоснование и апробация эффективных организационно-педагогических
условий  (в  т.ч.  уровневую  модель)  для  позитивной  социализации  детей
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дошкольного  и  младшего  школьного  возраста  на  основе  социокультурных
практик.

В соответствии с целью определены  идея и замысел инновационной
работы,  согласно которым процесс формирования позитивной социализации
детей  дошкольного  и  младшего  школьного  возраста  будет  осуществляться
более эффективно если:

 разработана уровневая модель формирования позитивной социализации,
включающая в себя: 

 Целевой компонент:
– для МБДОО детский сад №1 «Светлячок»: формирование позитивной
социализации  детей старшего дошкольного возраста через организацию
и  внедрение  социокультурных  практик:  социальные  акции,  проекты,
игры, викторины и др;
– для МОУ ООШ №3 г. Камешково: развитие позитивной социализации
детей начальных классов через разработку и внедрение различных видов
социальных практик:  социальные проекты,  добровольческое движение,
коуч-практика,  направленная  на  самосовершенствование,  социальные
акции, клубная деятельность и др., 

 организационно-содержательный:
– для  МБДОО  детский  сад  №1  «Светлячок»:  разработка,  внедрение
тематических  недель,  дополнительной  образовательной  деятельности
(занятий  по  этикету,  медиации…),  совместной  воспитательной
деятельности  с  начальными  классами,  непосредственной
образовательной  деятельности,  проведение  социальных  акций
добротворческого характера и др.;  использование разнообразных форм
воспитательной  деятельности,  методов  стимулирования  и  мотивации
детей возраста на готовность к добротворческой деятельности, принятия
на себя личной ответственности; 
– для МОУ ООШ №3 г.  Камешково: моделирование элементов урока,
включающих в себя коуч-практики,  авторские ЭОРы, дополнительную
образовательную деятельность («Юный исследователь», «Путешествие в
мир  Поэзии»,   «Разговор  о  правильном  питании»  др.),  расширение
воспитательной  компоненты,  направленной  на  развитие  позитивной
социализации;  организацию  службы  медиации  и  др.;  использование
разнообразных  форм  учебной  (дифференцированные  формы  и
внеурочной  деятельности,  методов  стимулирования  и  мотивации
обучаемых  добровольцев  на  готовность  к  волонтерской  деятельности,
личной  ответственности,  проявлению  гражданской  активности,
организации  шефской  помощи  по  подготовке  к  начальной  школе
выпускников ДОУ.

Структурные уровни модели позитивной социализации

Компо
-ненты

Характеристики компонентов модели ПС

Цель формирование позитивной социализации детей дошкольного и младшего 
школьного возраста на основе социокультурных практик
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Ядро  способность человека выработать совместно со взрослыми и сверстниками 
собственный социальный опыт, ценностные ориентации, позитивный стиль 
жизни

уровни Уровень ДОО Уровень начальной школы
Педаго
-гичес-
кая 
страте-
гия

Создание условий для формирования позитивной социализции
Формирование  мотивации  ребенка  на
самоизменение  в  процессе  усвоения  и
культуры,  приобретения  позитивного
опыта  коммуникации  на  основе
планомерного  создания  организационно-
педагогических условий 

Развитие самоизменений человека в
процессе  усвоения  и
воспроизводства  культуры,
накопление  позитивного  опыта
коммуникации  на  основе
планомерного  создания
организационно-педагогических
условий

Задачи –  Моделирование  воспитательно-
образовательного  процесса  по
приобщению  дошкольников  к
социокультурному  опыту,
общечеловеческим,  культурным  и
нравственным ценностям;
–  формирование  активной  социальной
жизненной позиции

– Моделирование образовательного
процесса  по  приобщению
обучаемых  начальных  классов  к
социокультурному  опыту,
общечеловеческим,  культурным  и
нравственным ценностям;
–  развитие  социальной  жизненной
позиции

Изме-
нения 
в УВП

– Коррекция тематического, комплексного
плана,  направленного  на  формирование
эмпатии,  милосердия,  великодушия,
толерантности, аффилиации; 
–введение  технологий  позитивной
социализации  (Н.П.  Гришаева
«Современные  технологии  позитивной
социализации»)
–  разработка   девергентных  заданий  при
реализации образовательной деятельности;
–проведение  совместных  мероприятий  в
рамках  добровольческой  деятельности  с
обучаемыми младших классов МБОУ №3;
–  включение  в  образовательный  процесс
игр  по  направлениям:  медиация,  этикет,
коммуникация и др.;
–  организация  работы  по  социальному
проектированию, проведению социальных
акций  в  рамках  добровольческой
деятельности.

–  моделирование  элементов  урока
на основе коуч-практик;
–  включение  во  внеурочную
деятельность  курсов  «Я-
исследователь»,  «Путешествие  в
мир  Поэзии»,  «Разговор  о
правильном  питании»,  «Этика  и
Этикет»;
–  организация  внеурочных
классных  мероприятий  в  рамках
реализации  волонтерской
деятельности;
–  разработка  и  реализация
социальных  проектов  и  практик
(акции, викторины, квесты, смотры,
мастер-классы и др.), направленных
на  развитие  чувства  доверия  и
эмпатии к другим людям;
–  организация  событийных
мероприятий  для  всех  учащихся
начальной школы, направленных на
развитие  активной  жизненной
позиции, здорового образа жизни;
–  реализация  технологий
позитивной  социализации  (квест-
техология,  кейс-технология,  коуч-
практики и др)

Эффек
ты 

Усваиваются  культурные  ценности,  накапливается  социальный  опыт,
осуществляется  подготовка  детей  дошкольников и  детей  младшего школьного
возраста  к  сознательной  активности  и  самостоятельной   жизнедеятельности,
позволяющей  им  ставить  и  решать  задачи,  не  имеющие  аналогов  в  опыте
прошлых поколений. 
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Глав-
ный
резуль
тат

Готовность  и  способность  человека  к  самоизменению  (самостроительству,
самовоспитанию).

 сформирована  психологическая  готовность  школьников  к  эмпатии,
здоровому образу  жизни,  сотрудничеству  со  сверстниками,  взрослыми;
проведению добровольческой деятельности;

 осуществлен подбор технологий, методов, направленный на позитивную
социализацию детей;

 сформирована готовность воспитателей и педагогов к формированию и
развитию позитивной социализации.

Реализация идеи требует решения целого ряда задач:
1. Разработать  концептуальные  основания  и  организационно-
педагогические  условия  уровневой  модели,  направленной  на  формирование
(ДО) и развитие (начальные классы) позитивной социализации.
2.  Апробировать механизмы формирования  позитивной социализации
через  включение  в  содержание  воспитательной  деятельности
социокультурных-практик, педагогических технологий.
3. Разработать  и  апробировать  программно-методическое  обеспечение

(программы  дополнительного  образования,  внеурочной  деятельности,
программу  подготовки  детей  к  школе  в  группе  кратковременного
пребывания «Росточек»,   а  также методические рекомендации учителю и
воспитателю ДОУ по работе с добровольцами, моделированию элементов
урока с применением коуч-технологии и др.), интегрирующее возможности
традиционных и инновационных педагогических технологий, направленных
на  согласованность  всех  компонентов   системы  образования  в  рамках
преемственности  между  ОО  и  ДО  для  формирования  позитивной
социализации воспитанников.

4. Разработать  программу  по  повышению  компетенции  педагогов,
направленную  на  развитие  позитивной  социализации  детей  дошкольного  и
младшего школьного возраста.
5. Организовать  работу  с  родителями  по  формированию  позитивной
социализации (консультации, занятия, тренинги и др.)
6. Разработать  диагностический  инструментарий,  включающий  в  себя
технологию  наблюдения  за  поведением  детей  дошкольников,  младших
школьников,  определяющий  уровень  сформированности  и  развития
позитивной социализации. 

Методы, используемые для решения поставленных задач:

– анализ научной литературы по проблеме;
– анкетирование родителей, воспитателей;
– наблюдение за детьми;
– статистические методы обработки результатов;
– моделирование игровых и учебных ситуаций;
– анализ продуктов детской деятельности.
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II. Концептуальные основы организации РИП
Концептуальными  идеями,  определяющими  содержание  темы

инновационной деятельности являются:
 социально-педагогическая  концепция,раскрывающая  сущность  и

структуру  процесса  социализации  (В.И.  Андреев,  Б.В.  Вульфов,  С.  Френеи
др.),утверждающая, что  для  развития  социальных  способностей  детей
недостаточно изменять программы и методы обучения, а необходимо создать в
школе  некое социальное общество,  где  каждый ребенок сам будет строить
свою личность, а взрослые (учителя, родители) станут ему в этом помогать;
 концепция  социализации  ребенка  в  педагогической  системе  М.
Монтессори, основанная на идее природосообразности, согласно которой дети
способны быстро приспособиться к любому уровню цивилизации и спокойно
выстроить свою индивидуальность соответственно определенному времени и
определенным  обычаям;  актуальна,  предложенная  М.  Монтессори,
периодизация социального развития детей: 
– от 3 до 6 лет – «строитель человека»: ребенок обладает всеми возможностями
и готов упражнять свои главные функции;
–  от 6 лет до 9 лет – «исследователь»: ребенок испытывает активный интерес к
тому, что происходит вокруг;
– от 9 до 10 лет – «ученый»: ребенок начинает усваивать взаимосвязи между
фактами,  которые  наблюдает,  и  пытается  строить  свою  картину  мира,
размышляет о месте человека в нем;
 социально психологическая концепция И. С. Кона, указывающая на то, что

в  процессе  социализации  индивиды  не  просто  адаптируются  к  среде  и
усваивают  предлагаемые  им  социальные  роли  и  правила,  но  также
постигают  науку  создавать  нечто  новое,  преобразуя  самих  себя  и
окружающий мир;

 концепция об интегральной природе человека и деятельности как основе его
социального развития (Дж. Мид, Э. Эриксон, Т. Парсонс и др.).
Теоретико-методологической  основой  инновационной  деятельности

являются: 
–  идеи  гуманизации образования  и  воспитания,  раскрывающие  специфику
воспитания  ребёнка  в  современном  мире  (Е.В.Бондаревская,  Т.И.Власова,
А.Я.Данилюк, В.В.Сериков, В.Т.Фоменко и др.); 
–  современные  исследования  по  проблемам  позитивной  социализации,
позволившие определить  технологии воспитания  ребёнка-дошкольника  (А.Г.
Асмолов,  P.P.Валитова,  Б.З.  Вульфов,  Д.В.  Зиновьев,  В.М.  Золотухин,
Т.П.Скрипкина и др.); 
–  теории  развития  мироотношения  личности,  раскрывающие  особенности  и
структуру  отношения  человека  к  миру  природы,  культуры,  других  людей
(И.А.Беляев, М.М.Прохоров, Э.Эриксон и др.); 
– теория эволюции мировидения детей дошкольного возраста, раскрывающая
этапы развития целостной картины мира ребёнка (И.Э. Куликовская); 
–  осознание детства  как  периода  раскрытия  потенциальных  возможностей
ребёнка  и  становления  способов  отношения  к  миру  (A.A.Венгер,  JI.C.
Выготский,  А.Г.Гогоберидзе,  A.B.  Запорожец,  М.Б.Зацепина,  C.А.  Козлова,
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М.В.  Корепанова,  В.Т.  Кудрявцев,  И.Э.  Куликовская,  А.И.Савенков,  P.M.
Чумичева и др.). 

Принципы организации инновационной работы: 
– преемственности;
–расширения  образовательного  пространства  через  его  культурное
обогащение;
– открытости;
– регионализации образовательного пространства;
– дифференциации и интеграции.

III. Реализация инновационной программы

3.1.  Критерии  и  показатели  результативности  инновационной
деятельности.  Средства контроля и обеспечения достоверности
результатов.

Главными  критериями  результативности  инновационной  деятельности
являются: 

 Личностные достижения детей дошкольного возраста, предполагающие
формирование  позитивной  социализации.  Показателями
сформированной позитивной социализации детей дошкольного возраста
являются:

Компоненты Адаптивное  социальное
поведение

Неадаптивное
социальное поведение

Коммуникативный
компонент

Владеет  речью  как  средством
общения и культуры2.
Легко  адаптируется  в
коллективе  сверстников;   не
напряжен  в  поведении;   не
проявляет  тревожность  при
общении  с  другими;  легко
вступает  в  коммуникацию  с
другим ребенком и взрослым;
автономность  поведения
(способность занять себя

Тяжелая  и  долгая  адаптация
в  коллективе  сверстников;
застенчивость; замкнутость.
Отличается
неприветливостью,  не
использует  многообразные
формы и способы речи.

Познавательный
компонент

Осваивает  обязательный
спектр  знаний  об
окружающей
действительности,  мире;
имеет  представление  о
системе  социальных
представлений,   правилах  и
нормах поведения.

Плохо осваивает знания об 
окружающем мире, 
социальных отношениях, не 
может обобщать образы 
окружающего мира; не 
понимает смысла норм и 
правил поведения.

2 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013
г.  N  1155  г.  Москва  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования» 
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Эмоционально-
ценностный компонент

Эмоционально  отзывчивый
(благополучный). 

Умеет  сопереживать,
сочувствовать  другому,
проявляет  способность
уступать,  отдавать,  помогать,
утешать.

Положительное  отношение
к  окружающим  людям,
проявление желания помочь и
подсказать.

 Имеет  представление  о
материальных,  социальных  и
духовных ценностях

Проявляет равнодушие к 
другому, агрессию.
Не уступает, не помогает 
другому.
Считает, что хорошо – это 
только то, что хорошо для 
него, противопоставляет себя
другому ребенку; проявляет 
собственничество, жадность, 
нежелание уступать в игре.

Поведенческий
компонент 

Освоение  ребенком  основных
моделей  социального
поведения  на  основе  его
открытости к внешнему миру,
уверенности  в  своих  силах,
умения  принимать
собственные  решенияумение
видеть  указанную  ошибку  и
исправлять  ее  по  указанию
взрослого;умение
контролировать  свою
деятельность  по
результату;умение  адекватно
понимать  оценку  взрослого  и
сверстника;  умение
осуществлять  действие  по
образцу и заданному правилу;
умение  сохранять  заданную
цель.

Не способен к коллективной 
деятельности и 
взаимодействию со 
сверстниками; не уверен в 
себе, не способен к 
принятию самостоятельных 
решений; не замечает 
собственные ошибки; не 
принимает критику, обвиняет
в своих неудачах 
окружающих, не умеет 
ставить и достигать цели.

 Личностные  достижения  детей  младшего  школьного  возраста,
предполагающие  формирование  позитивной  социализации.
Показателями  сформированной  позитивной  социализации  обучаемых
начальных классов являются: 

Компоненты Адаптивное социальное 
поведение 
(сформированная 
коммуникативной культуры 
учащихся)

Неадаптивное
социальное поведение

Коммуникативный
компонент

Допущение возможности 
существования у людей 
различных точек зрения 
Учет разных точек зрения и 
стремление к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве 
Использование речи для 
регуляции своего действия 

Непринятие
противоположной  точки
зрения,  отсутствие
стремления  к
сотрудничеству,  не  умение
договариваться  с  другими,
адекватно  использовать
речевые  средства  для
решения  различных
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Умение договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности.
Адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач 

коммуникативных задач

Познавательный
компонент

Освоение образовательной 
программы.
Развитие познавательных 
интересов.
Способность к проведению 
научного поиска.
Стремление к творчеству.
Владениеосновами умения 
учиться, способность к 
организации собственной 
деятельности.

Не способность освоить 
образовательную программу,
отсутствие познавательного 
интереса, не овладение 
основами умения учиться, 
организовывать собственную
деятельность

Эмоционально-ценностный
компонент

Стремление к установлению 
положительных 
эмоционально-
психологических отношений 
в классном коллективе.
Сформированность 
основных  нравственных 
качеств личности. Принятие 
базовых национальных 
ценностей (уважающий и 
принимающий ценности 
семьи и общества, любящий 
свой народ, свой край, свою 
Родину …)

Отсутствие стремления к 
установлению 
положительных  
эмоционально-
психологических отношений 
в классном коллективе.
Отсутствие мотивации к 
принятию нравственных 
норм, базовых национальных
ценностей.

Поведенческий компонент Выполняющий  правила
поведения  здорового  и
безопасного  образа
жизнилюбознательный,
активно  познающий  мир.
Доброжелательный,
умеющий  слушать  и
слышать  собеседника,
обосновывать свою позицию,
готовый  самостоятельно
действовать  и  отвечать  за
свои поступки.

Отсутствие стремления к 
здоровому образу жизни, 
самостоятельно действовать 
и отвечать за свои поступки. 
Демонстрация равнодушия и 
агрессии.

Представленные компоненты позитивной социализации демонстрируют
уровневую  преемственность  в  требованиях  к  портрету  выпускника  ДО  И
начальной школы:
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Портрет выпускника ДО Портрет  выпускника  начальной
школы

Любознательный, активный Любознательный,  интересующийся,
активно познающий мир 

Эмоционально отзывчивый Готовый  самостоятельно  действовать
и  отвечать  за  свои  поступки  перед
семьей и школой

Овладевший  средствами  общения  и
способами  взаимодействия  со
взрослыми  и  сверстниками;
способный  управлять  своим
поведением;  соблюдающий
элементарные общепринятые нормы и
правила поведения

Доброжелательный,  умеющий
слушать  и  слышать  партнера;
умеющий  высказать  свое  мнение;
выполняющий  правила  здорового  и
безопасного образа жизни для себя и
окружающих

Овладевший  универсальными
предпосылками  учебной
деятельности;  способный  решать
интеллектуальные  и  личностные
задачи  (проблемы),  адекватные
возрасту)

Владеющий основами умения учиться

Имеющий первичные представления о
семье,  себе,  обществе  и  государстве,
мире, природе

Любящий родной край и свою страну;
уважающий и принимающий ценности
семьи и общества

2.  Качественные  изменения  образовательной  деятельности  ДО и
начальной  школы,  направленные  на  создание  психолого-педагогических
условий  для  формирования   и  развития  позитивной  социализации  у  детей
дошкольного и младшего школьного возраста (моделирование воспитательно-
образовательного  процесса  по  приобщению  дошкольников  и  младших
школьников  к  культурным  и  нравственным  ценностям,  здоровому  образу
жизни и др. через социальные практики; составление пакета диагностического
инструментария (технология проведения наблюдения) с перечнем критериев и
показателей  оценки  качества  деятельности  инновационных  дошкольной
образовательной организации, начальной школы).

Результаты  исследования  могут  быть  использованы  в  практической
деятельности педагогов и работников учреждений дошкольного  и начального
образования. 

В качестве диагностических методик изучения позитивной социализации
могут быть использованы: 

–  на  уровне  ДО:  беседа  «Как  поступить»  (Г.А.  Урунтаева,  Ю.А.
Афоньктна),  диагностика  нравственного  поступания  по  методике  «Изучение
осознания  детьми  нравственных  норм»,  педагогические  наблюдения;
рисуночные тесты.
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– на уровне начальной школы: диагностика «Фотография класса»; анализ
текущей и итоговой успеваемости; диагностическая методика «Моё учение»;
социометрия  «Я   в  глазах  других»  (анализ  портфолио);  педагогические
наблюдения; рисуночные тесты.

3.2. Сроки и этапы региональной инновационной работы

Организация инновационной деятельности предполагает три этапа. 

На  первом  диагностическом  этапе (2017  –  2018  гг)  должны  быть
выявлены  особенностей  деятельности  ДО  и  начальной  школы, определены
теоретические  основы  создания  педагогических  условий  для  формирования
позитивной социализации детей; разработан диагностический инструментарий.

Индикаторами успешности первого этапа могут быть:
– наличие кадрового состава участников инновационной деятельности;
–  готовность  педагогического  коллектива  к  реализации  программы

инновационной деятельности;
– наличие разработанного диагностического инструментария;
– разработка методик наблюдений за деятельностью детей.

На втором формирующем этапе (2018-2019 гг.) необходимо разработать
механизм формирования  позитивной социализации в ДО и начальной школе;
программно-методическое  обеспечение;  организовать  работу  по  повышению
компетенции педагогов и родителей (консультации, занятия, тренинги и др.) по
проблеме позитивной социализации.

Индикаторами успешности второго этапа могут быть:
– разработка технологии формирования позитивной социализации;
– разработка программ и методических рекомендаций по работе с ними;
– степень реализации мероприятий программы РИП, направленных на

достижение цели и задач;
– повышение уровня компетентности воспитателей  и  учителей

начальных  классов  по  проблеме  инновационной  деятельности  (знание  и
принятие  человеком  культурный,  моральных  правил,  доброжелательное,
открытое, непредвзятое отношение к сверстникам и взрослым);

– рост удовлетворенности родителей работой ДО, начальной школы;
– повышение уровня психологической комфортности ДО и начального

образования

На  третьем  результативном  этапе (2019-2020 гг.)  должны  быть
обобщены и текстуально оформлены полученные результаты  инновационной
работы,  изданы  методические  пособия,  проведены  семинары,  подводящие
итоги инновационной работы.

Индикаторами успешности третьего этапа могут быть:
– сформированная  позитивная социализация детей;
– сформированная компетентность воспитателя и учителя по проблеме;
–  сформированная  мотивация  педагогов,  направленная  на  достижение

цели инновационной деятельности;
14



–  наличие  публикаций,  отражающих  результаты  инновационной
деятельности. 

3.3. Ресурсное обеспечение инновационной деятельности
Нормативно - правовое:
– Конституция Российской Федерации;
– Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
– Федеральные государственные образовательные стандарты;
– Концепция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности
гражданина России;
– Закон Российской Федерации «О языках народов РФ»; 
– Концепция государственной национальной политики Российской Федерации;
– Федеральная целевая программа развития образования до 2015 года;
– Конвенция о правах ребенкаот 20 ноября 1989 года;
– Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации
на период до 2025 года;
– Указ  Президента  РФ  от  19  декабря  2012  г.  N  1666  «О  Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года»;
– Национальная доктрина образования в Российской Федерации (на период до
2025 года)

Кадровое:
В  штатное  расписание  включены  следующие  штатные  единицы:

директор  школы,  заместитель  директора  по  УВР  в  начальной  школе,
психолог, учителя начальных классов.

Данные  о  квалификации  педагогов  начальных  классов  МОУ  ООШ  №3  г.
Камешково

(2016-2017 учебный год)

квалификация / разряд количество

Высшая 5

Первая 3

Вторая -

Без категории -

Данные  о  квалификации  педагогов  МБДОО  детский  сад  №  1  «Светлячок»  г.
Камешково

(2016-2017 учебный год)

квалификация / разряд количество

Высшая 3

Первая 5

Соответствие занимаемой должности 1

Без категории 1

Финансовое:
 Бюджетное и внебюджетное финансирование
 Стимулирование участников ИД


IV. Календарный план реализации Программы.
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Этапы
программы

Организация деятельности по
реализации программы в ДО
и начальной школе

Результативность Сроки
Ответст
венные

I   этап 2017 г.  
Цель: определение
условий
позитивной
социализации  в
ДОУ  и  начальной
школе,  разработка
диагностического
инструментария,
формирование
проблемных групп

ДОУ
1.Определение уровней 
позитивной социализации. 
Подбор диагностического 
инструментария и 
социокультурных практик, 
направленных на 
социализацию.
2.Выявление особенностей 
деятельности ДОУ по 
программе ИД.
3. Определение теоретических 
основ создания педагогических 
условий для формирования 
позитивной социализации 
дошкольников.
4. Внесение корректив в 
образовательные программы и 
программу воспитания и 
социализации,  относящихся к 
образовательной, 
интеллектуальной деятельности
(внедрение технологии Н.П. 
Гришаевой «Проблемная 
педагогическая ситуация»), 
КТД (внедрение технологии 
Н.П. Гришаевой «Социальные 
акции»), коммуникативной, 
игровой, художественно-
творческой и досуговой 
деятельностям

1.Обработка данных 
наблюдений за 
самостоятельной и 
совместной со 
взрослыми 
деятельностью детей.
2. Рекомендации по 
организации 
деятельности.
3. Выявление проблем, 
связанных с 
формированием 
позитивной 
социализации детей.
Рекомендации по 
способу их решения.
4. Формирование 
проблемной группы 
детей.
5. Коррекция 
образовательных 
программ

Педагог-
психолог
январь – 
май   
2017 г

Заведую
щий
2017

Заместит
ель 
заведую
щего по 
УВР
Педагог-
психолог
2017

Начальная школа.
1.Определение уровней 
позитивной социализации. 
Подбор диагностического 
инструментария и 
социокультурных практик, 
направленных на достижение 
позитивной социализации.
2.Выявление особенностей 
деятельности начальной школы 
по программе ИД.
3. Определение теоретических 
основ создания педагогических 
условий для формирования 
позитивной социализации детей
младшего школьного возраста.
Разработка основ 
моделирования уроков и 

1.Обработка данных 
наблюдений за 
обучаемыми и 
социальных опросов.
2. Рекомендации по 
организации 
исследовательской 
деятельности 
3. Выявление проблем, 
связанных с 
формированием 
позитивной 
социализации детей в 
соответствии с уровнями
социализации и 
требований к личным 
результатам по ФГОС.
4.Рекомендации по 

январь- 
май
2017
директор
зам. 
директор
а по УВР 
в началь-
ной 
школе 
психолог
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практических занятий в курсе 
ОРКСЭ, направленных на 
развитие позитивной 
социализации учащихся 
начальных классов

способу их решения.
4. Формирование 
проблемной группы 
детей.
5.  Разработка 
программы 
интеллектуальной 
деятельности на основе 
ШНОУ «ЖиРаФёнок» .
6.Коррекция программы 
внеурочной 
деятельности 
общеинтеллектуальной 
направленности «Юным 
умникам и умницам» 
(автор О.А.Холодова); 
коррекция программы 
дополнительного 
образования социально-
педагогической 
направленности на 
основе авторской 
программы А. И. 
Савенкова «Я - 
исследователь». 

II   этап   
(формирующий)

2017-2019 гг.

Цель:  разработать
механизм
(уровневую
модель)
формирования
позитивной
социализации

ДОУ
1.Реализация
скорректированных   программ
образования и социализации. 
2. Внедрение технологий 
сотрудничества (автор Л.С. 
Римашевская, Н.П. Гришаевой),
форм коллективной работы: 
«Клубный час»,
«Развивающие общение», 
«Дети-волонтеры», 
«Ежедневный рефлексивный 
круг», обагощенных
Оформлением предметной 
среды
(оформление стенда «Страна 
Дружных ребят и добрых 
поступков», «Почтовый ящик 
кота Леопольда»)
3.  Разработка  творческих
заданий  и  дивергентных
вопросов  при  организации
работы  с  устным  народным
творчеством  (сочинение  сказок
и  историй  самими  детьми;
инсценировка). 
4. Внедрение  социокультурных
практик  (акции  –  в
соответствии  с  комплексно-
тематическим  планированием,

Программа
социализации  на  основе
социокультурных
практик.

Конспекты занятий.

Стенды

Книжки-раскладушки  с
творческими заданиями

Сценарии 
социокультурных 
практик

Заместит
ель 
заведую
щего по 
УВР
Педагог-
психолог
Педагоги
ДОО
2018

Заместит
ель 
заведую
щего по 
УВР
Педагоги
ДОО
2018

Заместит
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флешмобы,  социальные
проекты и др.)
5. Включение в воспитательный
процесс  ролевых  игр,
коммуникативной,  этикетной  и
этической направленности 
6.Разработка сценариев 
различных игр (сюжетно-
ролевых, дидактических, 
подвижных и др.) по 
направлениям ИД. 
7.Создание  практических
ситуаций:  добротворческой
направленности  «Сделаем
малышам подарки», «Приведем
в  порядок  игрушки  и  книжки
малышей»,  «Порадуем  друзей
концертом»,  «Покатаем
малышей на санках» и т. п.
8.  Разработка  методических
материалов  по  проведению
тренингов,  направленных  на
усвоение  социальных  норм,
правил  позитивной
коммуникации,  включающих  в
себя:
– игровые упражнения, 
«Какие  разные  лица!»,  «Узнай
настроение»,  «Как  это  было?»,
«Найди  свое  настроение»,
«Найди, где ты» ,
«Пришельцы  из  космоса»,
«Разговор с инопланетянином»,
«Телевизор»,  «Немое  кино»,
«Определи  по  голосу
настроение робота», «Актеры и
роли»;
11. Разработка методических 
материалов по работе с 
родителями по теме ИД.
12.  Организация  работы
«школы-волонтеров».
13.  Разработка  тематического
плана «Клубный час» на  год.
14.Совместное  проведение
Клубных часов  (детский сад +
школа)
15. Оформление альбома
«Рецепты  дружбы  и  хорошего
настроения».
16.  Разработка  и  внедрение
программы «Предшкола»

Банк игр

Банк сценариев

Методические 
рекомендации по 
реализации 
социокультурных 
практик в ДОУ

Методические 
рекомендации по 
проведению тренингов 
социокультурной 
направленности в ДОУ

Копилку упражнений

Сборник методических 
материалов по работе с 
родителями «Формируем
позитивную 
социализацию»

Программа клубных 
часов (родители и дети 
дошкольного и 
младшего школьного 
возраста)
Альбом «Рецепты 
дружбы» для детей и 
ролителей дошкольного 
и младшего школьного 
возраста

ель 
заведую
щего по 
УВР
Педагог-
психолог
Педагоги
ДОО
2018-
2019

Заместит
ель 
заведую
щего по 
УВР

Педагог-
психолог

2018

Педагоги
ДОО
2018-
2019

Заведую
щий 
ДОО
Заместит
ель 
заведую
щего по 
УВР
Педагог-
психолог
2019
Педагоги
ДОО

Заведую
щий 
ДОО
Заместит
ель 
заведую
щего по 
УВР
2019
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Начальная школа
1. Реализация 
скорректированной программы 
социализации обучающихся 
второго уровня образования, 
включающая в себя
социокультурные практики:

-социальные пробы («Всё 
делать коллективно и 
творчески. Не для малышей, а 
вместе с ними», «Я и мой город 
или Город, доступный для 
всех»
-социальные  акции  («Дети
детям»,  «Свет  в  окне»,
«Ветеран рядом», «Сделаем мир
краше»,  «Чистый  город»,
«Помним  прошлое  ради
будущего»,  «Марафон
толерантности»),
-социальные проекты;
– волонтерское движение.

2.Реализация технологии 
коучинга в урочной 
деятельности как поддержки в 
обучении и личностного 
развития обучаемого. 
(Моделирование урока на 
основе коучинга: вдохновение, 
личная цель, «шкала ясности», 
практическая работа в группе 
на основе 
дифференцированного подхода,
разноуровневое домашнее 
задание, рефлексия как возврат 
к началу урока, его цели для 
каждого обучаемого).

2.Внедрение дополнительных 
образовательных курсов («Я- 
исследователь», «Путешествие 
в мир Поэзии», «Разговор о 
правильном питании», «Этика и
Этикет», «Смотрю на мир 
глазами художника») с 
использованием ЭОР.

3.  Внедрение в 

Программа 
социализации на основе 
социокультурных 
практик

Сценарии проведения 
социальных проб

Сценарии социальных 
акций
Программа 
волонтёрского отряда 
младших школьников 
«Родничок»  

Методические 
рекомендации по 
моделированию урока на
основе коуч-технологии

Программы курсов
Банк ЭОР по 
дополнительным курсам

Методические 
рекомендации по 
организации 
сотрудничества 

июнь 
2017
зам. 
директор
а по УВР 
в началь-
ной 
школе

в течение
всего 
периода
педагоги

в течение
всего 
периода
педагоги

октябрь 
2017- 
май 2018
зам. 
директор
а по УВР 
в началь-
ной 
школе,
руково-
дитель 
ШМО 
учителей 
началь-
ных 
классов

в течение
второго 
полуго-
дия 2016-
17 г.г.,
2017-18,
2018-19
педагоги

март-
апрель 
2017г.
зам. 
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образовательную деятельность 
дидактических и методических 
материалов для педагогов, 
занимающихся вопросами 
преемственности между ДО и 
НОО в рамках реализации 
ФГОС, направленных на 
развитие позитивной 
социализации младшего 
школьного на основе 
технологии парного обучения в 
школе и технологии развития 
навыков сотрудничества 
5. Реализация 
скорректированной программы 
для занятий в ГКП «Росточек» 
(автор Н.А. Федосова) с 
использованием практических 
заданий;
практические материалы 
занятий по предшкольной 
подготовке и уроков, проектов),
направленных на развитие 
коммуникативных УУД 
воспитанников на уроках и 
занятиях внеурочной 
деятельности с применением 
интерактивных технологий 
(технология сотрудничества 
Л.С. Римашевской, технологии 
интерактивного обучения и др). 
6.Разработка занятий, 
направленных на знакомство 
детей с правилами общения и 
алгоритмами действий в ходе 
взаимодействия в парах и в 
группах.
 

7.  Разработка и внедрение 
системы интерактивных игр 
сюжетно-ролевых, 
дидактических, настольно-
печатных, подвижных, игр-
драматизаций, направленных на
развитие позитивной 
социализации детей младшего 
школьного возраста на основе 
социокультурных практик как 
на уроке, так и во внеурочное 
время ( «Я начну, а ты 
продолжи»,
«Эстафета» (сократический 

дошкольной 
образовательной 
организации и начальной
школы по позитивной 
социализации детей 
дошкольного и 
младшего школьного 
возраста

Методические 
разработки занятий по 
подготовке детей к 
школе в группе 
кратковременного 
пребывания «Росточек»

Методические 
рекомендации по 
использованию 
алгоритма действий в 
ходе взаимодействия в 
парах и в группах 

Банк игр

директор
а по УВР 
в началь-
ной 
школе

январь 
2017 – 
июнь 
2019
педагоги

сентябрь 
2017- 
май 2018
зам. 
директор
а по УВР 
в началь-
ной 
школе

сентябрь 
2017- 
май 2019
руководи
тель 
ШМО 
учителей 
началь-
ных 
классов,
педагоги
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метод); «Рассказ по кругу», 
«Объясни инопланетянину»;
«Шифровальщики», «Рассказ от
имени книги, картины, песни и 
т.д.»).
8.Разработка и реализация 
программа добровольческой 
деятельности через 
организацию взаимодействия в 
рамках волонтёрского отряда 
«Родничок»

9.Разработка ЭОР по 
дополнительным 
образовательным курсам.

10. Разработка и внедрение 
программы по работе с 
родителями «Позитивная 
социализация детей младшего 
школьного возраста»

Программа 
добровольческой 
деятельности

ЭОРы

Программа 

сентябрь 
2017- 
май 2019
зам. 
директор
а по УВР 
в началь-
ной 
школе,
педагоги
сентябрь 
2017- 
май 2019
педагоги

январь 
2017-май
2019 
зам. 
директор
а по УВР 
в началь-
ной 
школе,
педагоги

III   этап   
(результативный
)

2019-2020 гг.

Цель:  обработка
данных,
составление
отчетов по итогам
инновационной
работы,  издание
методических
пособий,
обобщение  и
представление
опыта работы.

1.Документальное обобщение 
инновационного 
педагогического опыта 
воспитания толерантности; 

2. Разработке конкретных 
предложений по 
совершенствованию процесса 
формирования позитивной 
социализации детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста на основе 
социокультурных практик

1.Проведение семинаров,
круглых столов по 
заявленной теме 
инновационной 
деятельности.

2. Представление 
отчетного материала. 
Издание брошюры 
«Формирование 
позитивной 
социализации детей 
дошкольного и 
младшего школьного 
возраста на основе 
социокультурных 
практик: опыт 
инновационной 
деятельности.

апрель 
2017, 
март 
2018, 
февраль 
2019, 
апрель 
2020 
руково-
дители

ежегодно
апрель-
май 2020
руково-
дители
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V. Участники инновационной деятельности и их функциональные
обязанности

п/п Должность, структура Функциональные обязанности
1. Педагогический 

совет МОУ ООШ №3 г. 
Камешково
Педагогический совет 
МБДОО № 1 «Светлячок» 
г. Камешково

Осуществление общего руководства 
инновационной деятельностью

2. Директор школы
Заведующий ДОО

Стимулирование участников 
инновационной деятельности; создание 
материально-технических, 
психологических условий для 
инновационной деятельности; создания 
пакета нормативных документов.

3. Заместитель директора по 
УВР в начальной школе
Заместитель заведующего 
по УВР

Осуществление методического 
руководства инновационной деятельности, 
разработка методических пособий.

4. Педагог-психолог ДОО Осуществление психологической 
поддержки участников воспитательного 
пространства второго уровня образования, 
проведение диагностики. 

5. Учитель
Педагоги ДОО

Внедрение инновационной деятельности, 
разработка технологического обеспечения 
воспитательной деятельности, проведение 
диагностических процедур.

6. Научный консультант Разработка программы инновационной 
деятельности, научное консультирование, 
экспертиза разработанных материалов, 
разработка программ инновационной 
деятельности, обобщение, систематизация 
материалов инновационной деятельности.

III. Информационная  справка  и  проблемно-ориентированный
анализ состояния образовательных организаций

Название  (по
уставу)

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение основная  
общеобразовательная школа
№ 3 г. Камешково

Муниципальная 
бюджетная дошкольная 
образовательная 
организация детский сад 
№ 1 «Светлячок» г. 
Камешково

Тип и вид Бюджетное  учреждение Бюджетное  учреждение 
Организационно-
правовая форма

Муниципальное
учреждение

Муниципальное
учреждение
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Учредитель Муниципальное
образование  Камешковский
района

Муниципальное
образование
Камешковский района

Год основания 1937 2015
Юридический адрес 601300 , Владимирская 

область, город Камешково, 
улица Школьная, дом 3.

601300, Владимирская 
область, г. Камешково ул. 
Совхозная д. 23

Телефон 8-49-248-2-10-53 8-49-248-2-11-50

E-mail kamschool3@gmail.com kam.svetlyachok@yandex.ru

Должность
руководителя

директор заведующий

Фамилия,  имя,
отчество
руководителя

Тимакова Елена 
Викторовна

Чекашова Наталья 
Ивановна

Свидетельство  о
государственной
аккредитации
(номер,  дата
выдачи,  кем
выдано)

Регистрационный номер 345
серия  ОП   №018782,
выдано  07  апреля  2011  г.
департаментом образования
администрации
Владимирской области

Лицензия:
регистрационный  номер
3955  серия  33  Л01  №
0001080   выдана
09.06.2016  департаментом
образования
администрации
Владимирской области

ОГРН 1033302210985 1153340004674
ИНН/КПП 3315006900/331501001 3315012358/331501001
Форма
государственно-
общественного
управления

Управляющий  совет  МОУ
ООШ № 3 г. Камешково

МОУ ООШ № 3 г.  Камешково  в  своей деятельности  руководствуется
Законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  №273-РФ,
законодательством РФ, нормативными правовыми актами органов управления
образованием, Уставом. 

МОУ ООШ № 3 г. Камешково расположено внутри жилого микрорайона
г. Камешково.  На территории школы имеется спортивная площадка.

Школа   имеет  спортивный  зал,  медицинский  кабинет,  5  кабинетов
начальных  классов.  Учреждение  постоянно  работает  над  укреплением
материально-технической базы.

В школе обучается  504 человека, из них 218 в начальной школе. 
МБДОО детский сад № 1 «Светлячок» расположен в одном микрорайоне

с  МОУ  ООШ  №  3  и  находится  в  шаговой  доступности  от  школы.  На
территории  расположены  13  прогулочных  участков  и  две  спортивные
площадки.  Детский  сад  имеет  13  групп,  спортивный зал,  музыкальный зал,
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закрытый  плавательный  бассейн,  сенсорную  комнату,  кабинет  психолога,
кабинет логопеда, медицинский блок. Детский сад посещает 278 детей.

Режим работы начальной школы МОУ ООШ №3 г. Камешково

Начало учебного года 01 сентября
Продолжительность учебного года - в 1-х классах – 33 недели

- во 2-4 – 34 недели
Продолжительность учебной недели 5 дней
Начало занятий 8.00-13.10 (1 смена): 1а, 1б, 2а, 2б, 3б

13.30-18.10 (2 смена): 3а, 4а, 4б
Продолжительность уроков - 1классы –  35 минут в 1 полугодии

- 2 -4 классы –40 минут
Проведение Занятий по внеурочной 
деятельности, мастерских, секций

Проводятся согласно расписанию: после 
учебных занятий с учетом перерыва не 
менее 60 мин.

Периодичность промежуточной 
аттестации

- в 1 классах - безотметочное обучение
- во 2-4 классах – по четвертям

Продолжительность каникул по 
окончании
учебных четвертей

осенние каникулы: 8 календарных дней
зимние каникулы: 14 календарных дней
весенние каникулы: 8 календарных дней
летние каникулы: 13 недель
дополнительные каникулы для 1 
классов: 7 календарных дней

Окончание учебногогода для 1 – 4 классов – 31 мая
Комплектование 1-х классов Согласно заявлениям родителей 

(законных представителей) с 13января  
по 31августа

МОУ ООШ  №3 г.  Камешково  наряду  с  другими  реализует  основную
общеобразовательную  программу  начального  общего  образования  в
соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО.  Для  работы  в  группе
кратковременного  пребывания  «Росточек»  используется  адаптированная
программа Н.А.Федосовой «Преемственность. Подготовка к школе».

Ежегодно  с  октября  по  август  на  базе  МОУ ООШ №3 г.  Камешково
функционирует  консультативный  пункт  «Школа  родителей  будущих
первоклассников»  для  родителей  (законных  представителей)  и  детей
дошкольного возраста, воспитывающихся в условиях семьи.

 
Данные об образовании педагогического состава второго уровня

образования МОУ ООШ №3 г. Камешково (на начало 2016-2017 уч.г.)

образование количество
Высшее педагогическое 5
Среднее специальное педагогическое образование 3
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Высшее профессиональное непедагогическое 0
Среднее специальное непедагогическое образование 0
из них
Учитель-неспециалист, учитель русского языка и литературы 
(пройдена курсовая подготовка)

1

Студент-заочник  Владимирского Государственного 
Университета

2

Анализ кадрового состава позволяет сделать вывод о том, что большая
часть  педагогов  имеет  высшее  педагогическое  образование,  владеет
методиками  обучения  и  воспитания  детей  младшего  школьного  возраста,
постоянно повышает свою квалификацию. 

Процесс  организации  воспитательно-образовательной  деятельности  в
начальной школе носит комплексный, плановый характер. 

Данные об образовании педагогического состава  МБДОО детский сад №1
г. Камешково (на начало 2016-2017 уч.г.)

образование количество
Высшее педагогическое 12
Среднее специальное педагогическое образование 10
Высшее профессиональное непедагогическое 0
Среднее специальное непедагогическое образование 2
из них
Студент-заочник  Владимирского педагогического колледжа 1

п
Направления
развития

Фактическое
выполнение

Проблема

221 Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов

Проводятся консультации, 
круглые столы, семинары-
практикумы, открытые 
просмотры, определены 
темы самообразования, 
педагоги посещают 
методические объединения 
района и школы, участвуют в
профессиональных 
конкурсах для 
педагогических  работников, 
проходят курсы повышения 
квалификации 

Работают молодые 
специалисты, которые 
получают высшее 
педагогическое образование, 
поэтому невысокий рейтинг 
участия в профессиональных
конкурсах и проектах.

332 Сотрудничество  сПривлечение родителей: Недостаточное понимание 
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семьями
воспитанников

- к участию в спортивных и 
досуговых мероприятиях, 
- к совместной трудовой 
деятельности родителей, 
детей и педагогов, 
- к реализации 
исследовательской 
деятельности в рамках МИП 
по теме «Организация 
работы школьных научных 
обществ как инструмент 
управления системой работы
с одарёнными детьми»
- к реализации 
образовательных проектов 
«Моя малая Родина», «Моя 
семья», «Мой класс и моя 
школа», «Мои домашние 
питомцы», «Родной город»,  
«Красная книга, или 
Возьмём под защиту», 
«Профессии», 
«Родословная», «Города 
России», «Страны мира», 
«Музей путешествий» 

родительской 
общественностью (молодого 
поколения взрослых) 
важности участия родителей 
в воспитательно-
образовательном процессе

443 Внедрение
инновационных
форм работы

- Добровольческая 
деятельность через 
организацию взаимодействия
в рамках волонтёрского 
отряда «Родничок».
- Медиация 
(сотрудничество).
- Решение дивергентных 
задач.

Недостаточная
компетентность  педагогов  в
вопросах  организации
волонтёрского движения

554 Выполнение
основной
общеобразователь
-ной  программы
начального
общего
образования

Внедрение в работу с детьми
календарно-тематического 
планирования по 
предметным  
образовательным областям:
- Русский язык и    
литературное  чтение;
- Иностранный язык;
- Математика и  
информатика;
- Обществознание
 и естествознание

Ежегодно прослеживается 
положительная динамика 
освоения учащимися  
основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования

26



(Окружающий мир);
- Основы религиозных 
культур и светской  этики;
- Искусство;
- Технология;
-Физическая культура. 
Реализация на практике 
образовательных проектов

665 Построение
единой предметно-
развивающей
среды

Обновление  предметно-
развивающей среды:
-приобретение оборудования
для проведения 
исследований, 
исследовательских проектов 
и опытов в рамках ШНОУ 
«ЖиРаФёнок»

Недостаточное  количество
оборудования  для
исследовательской
деятельности  на  уроке  и  во
внеурочное время

776 Обеспечение
преемственности

Заключен договор с МБДОО 
детский сад №1 
«Светлячок», разработан 
план совместных 
мероприятий

Малоактивные  формы
взаимодействия 

Деятельность  начальной  школы  направлена  на  удовлетворение
потребностей  населения  города  Камешково  в  доступных  и  качественных
услугах начального образования.

В  соответствии  с  заданной  целью,  определённой  в  основной
общеобразовательной программе начального общего образования, организация
процесса  воспитания  и  обучения  детей,  направленного  на  обеспечение
планируемых   результатов   по   достижению   выпускником  начальной
общеобразовательной  школы  целевых  установок,  знаний, умений,    навыков
и     компетенций,     определяемых     личностными,  семейными,
общественными,    государственными    потребностями    и  возможностями
ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья, сформулированы следующие задачи:

-  обеспечение  доступности  услуг  школьного  образования  для  детей
младшего школьного возраста;

-  обеспечение  развития способностей каждого ребенка как основы его
успешного  обучения  в  общеобразовательной  организации  и  полноценной
будущей жизни;

- создание условий для успешной социализации личности;
-  повышение  открытости  муниципального  общеобразовательного

учреждения  основная  общеобразовательная  школа  №3  г.  Камешково,
расширение взаимодействия с семьями;

– формирование толерантной культуры младших школьников.

Ожидаемые результаты:
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-  создание  уровневой  модели  формирования  позитивной  социализации
детей  дошкольного  и  младшего  школьного  возраста  на  основе
социокультурных практик;

- предоставление возможности получения услуг по консультированию и
психолого-педагогической помощи родителям и воспитанникам по вопросам
позитивной социализации детей дошкольного и младшего школьного возраста
на основе социокультурных практик;

-  соответствие  МОУ  ООШ  №3  и  МБОУ  д/с  №1  «Светлячок»  г.
Камешково не менее 80% требований стандарта качества ФГОС НОО и ФГОС
ДО;

-  обеспечение  информацией  о  своей  деятельности  и  качестве
образовательных услуг всех образовательных организаций и общественности
через школьный сайт и сайт детского сада;

- создание информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей
родителям возможность повысить свою компетентность в вопросах развития и
воспитания детей.

Целевые индикаторы и показатели развития ОО:
Развитие кадрового потенциала МОУ ООШ №3г. Камешково

наименование
индикаторов
программы

показатели по годам ответственные

1
Повышение
профессиональной
компетентности
учителей  начальных
классов  через  курсы
повышения
квалификации

2017 2018 2019 2020
Директор, 
заместитель директора 

2
Получение
заместителем
директора  по  УВР  в
начальной  школе
профильного  высшего
образования  по
специальности
«Управление  и
менеджмент»

2
2017

2020 Заместитель  директора  по
УВР в начальной школе

3
Создание  портфолио
профессиональной
деятельности педагогов
учреждения 

2017 2018 2019 2020 Педагоги

4
Обеспечение
трансляции  опыта
работы  педагогов

2017 2018 2019 2020 Заместитель  директора  по
УВР в начальной школе
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организации  через
публикацию  в
печатных  изданиях,
презентацию  в
сообществах
образовательного
интернет-портала

5
Повышение
информационно-
компьютерной
компетентности
педагогов  через
обучающие  мастер-
классы и семинары 

2017 2018 2019 2020 Заместитель  директора  по
УВР в начальной школе

6
Участие  в
профессиональных
конкурсах
педагогического
мастерства  «Мой
новый  урок  в
начальной школе» 

2017 2018 2019 2020 Директор  школы,
заместитель  директора  по
УВР в начальной школе

Введение новых инструментов оценки и стимулирования 
качества дошкольного образования

1
Внедрение
современной  модели
оценки  качества
образовательной
организации  и
отдельных педагогов

2017 Директор школы

2
Обновление  локальных
актов, положений 

2017 Директор школы

3
Корректировка
механизмов,
обеспечивающих
выплату
стимулирующих
надбавок  сотрудникам
организации  в
зависимости  от
качества работы

2017 Директор школы

Создание механизмов обеспечения высокого качества 
образования младших школьников

1
Реализация  основной
общеобразовательной
программы  начального

2017 2018 2019 2020 Заместитель  директора  по
УВР в начальной школе
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общего  образования  в
соответствии  с  ФГОС
НОО

2
Разработка
технологических  карт
урока  с  включением
модуля
«Социализация»

2017 2018 2019 2020 Заместитель  директора  по
УВР  в  начальной  школе,
педагоги

3
Обеспечение
первичной
социализации  детей  из
семей мигрантов

2020 Директор  школы,
заместитель  директора  по
УВР в начальной школе

4
Обеспечение
положительной
социализации,
подготовки  детей  к
адаптации  в  школе
через введение платных
дополнительных
образовательных  услуг
«Подготовка  к  школе»
по  программе
Н.А.Федосовой
«Преемственность.
Подготовка к школе» 

2017 2018 2019 2020 Директор  школы,
заместитель  директора  по
УВР в начальной школе

5
Обеспечение
творческого  и
интеллектуального
развития  детей  через
участие в МИП по теме
«Организация  работы
ШНОУ как инструмент
управления  системой
работы  с  одарёнными
детьми»  в  рамках
организации  ШНОУ
«ЖиРаФёнок»

2017 2018 2019 2020 Директор  школы,
заместитель  директора  по
УВР в начальной школе

Развитие вариативных моделей развития и социализации 
детей младшего школьного возраста

1
Социальные  пробы,
социальные  проекты
для  успешной
социализации младших
школьников

2017 2018 2019 2020 Директор  школы,
заместитель  директора  по
УВР в начальной школе,
педагоги

Организация  работы2017 2018 2019 2020 Заместитель  директора  по
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2 волонтёрского  отряда
«Родничок»

УВР в начальной школе,
педагоги

3
Привлечение  учащихся
начальных  классов  к
волонтёрской
деятельности,  к
участию  в  социальных
пробах и  проектах

2017 2018 2019 2020 Заместитель  директора  по
УВР в начальной школе,
педагоги

4
Привлечение  учащихся
начальных  классов  к
реализации ежегодного
общешкольного
проекта  «Марафон
толерантности»

2017 2018 2019 2020 Директор  школы,
заместитель  директора  по
УВР в начальной школе,
педагоги

Создание системы мониторинга доступности услуг 
в сфере школьного образования

1
Проведение
мониторинга
удовлетворенности
потребностей
родительской
общественности  в
сфере  услуг
общеобразовательной
организации

2017 2018 2019 2020 Директор  школы,
заместитель  директора  по
УВР в начальной школе

2
Изучение  запросов
родительской
общественности  на
образовательные
услуги  с  учетом
актуальных
потребностей
(анкетирование)

2018 2020 Директор  школы,
заместитель  директора  по
УВР в начальной школе

Реализация механизмов обеспечения доступности школьного
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья

1
Оснащение  рабочего
места  педагога  –
психолога,  учителей
начальных  классов
мультимедийным
оборудованием,
интерактивной  доской
для  использования  на
коррекционных
занятиях с детьми

2017 2018 2019 2020 Директор  школы,
заместитель  директора  по
УВР в начальной школе
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2
Внедрение
методических
рекомендаций  по
проблеме  психолого-
педагогического
сопровождения детей с
синдромом  дефицита
внимания  и
гиперактивности

2020 Заместитель  директора  по
УВР  в  начальной  школе,
педагог-психолог

3
Участие  в  работе
круглых  столов  и
семинаров-
практикумов  для
специалистов  НОО  по
овладению
современными
технологиями
психолого-
педагогической
поддержки
камешковских семей

2017 2018 2019 2020 Заместитель  директора  по
УВР  в  начальной  школе,
педагог-психолог

Внедрение новых финансово-экономических механизмов,
стимулирующих повышение качества и эффективности деятельности

образовательной организации

1
Увеличение 
контингента детей в 
соответствии с 
нормативами и 
требованиями СанПиН 
2.4.1.2660 – 10

2017 Директор школы

Развитие государственно-общественного управления
в системе начального общего образования

1
Создание страницы на 
интернет-сайте МОУ 
ООШ №3 г. Камешково
с целью 
информирования 
населения и получения 
обратной связи о 
региональной 
инновационной 
площадке по теме 
«Уровневая модель 
развития позитивной 
социализации детей 
дошкольного и 

2017 Директор  школы,
заместитель  директора  по
УВР  в  начальной  школе.
заместитель  директора  по
информатизации
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младшего школьного 
уровня на основе 
социокультурных 
практик»

2
Повышение 
родительской 
компетентности в 
вопросах развития и 
воспитания 
положительной 
социализации детей 
младшего школьного 
возраста через 
различные формы 
взаимодействия

2017 2018 2019 2020 Директор  школы,
заместитель  директора  по
УВР в начальной школе,
педагоги

3
Привлечение
родительской
общественности  к
участию  в
мероприятиях
различного уровня 

2017 2018 2019 2020 Заместитель  директора  по
УВР в начальной школе,
педагоги

4
Создание детско-
родительского клуба с 
целью оказания 
психолого-
педагогической 
поддержки семьям 
воспитанников

2018 Заместитель  директора  по
УВР в начальной школе,
педагог-психолог

Целевые индикаторы и показатели развития ОО:
Развитие кадрового потенциала МБДОО

детский сад № 1 «Светлячок» г. Камешково
наименование
индикаторов
программы

показатели по годам ответственные

1
Повышение
профессиональной
компетентности
учителей  начальных
классов  через  курсы
повышения
квалификации

2017 2018 2019 2020
Заведующий,  заместитель
заведующего по УВР

2
Получение
заведующим

22018 Заведующий
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профильного  высшего
образования  по
специальности
«Управление  и
менеджмент»

3
Создание  портфолио
профессиональной
деятельности педагогов
учреждения 

2017 2018 2019 2020 Педагоги

4
Обеспечение
трансляции  опыта
работы  педагогов
организации  через
публикацию  в
печатных  изданиях,
презентацию  в
сообществах
образовательного
интернет-портала

2017 2018 2019 2020 Заведующий,  заместитель
заведующего по УВР

5
Повышение
информационно-
компьютерной
компетентности
педагогов  через
обучающие  мастер-
классы и семинары 

2017 2018 2019 2020 Заведующий,  заместитель
заведующего по УВР

6
Участие  в
профессиональных
конкурсах
педагогического
мастерства «Пчёлка»

2017 2018 2019 2020 Заведующий,  заместитель
заведующего по УВР

Введение новых инструментов оценки и стимулирования 
качества дошкольного образования

1
Внедрение
современной  модели
оценки  качества
образовательной
организации  и
отдельных педагогов

2017 Заведующий

2
Обновление  локальных
актов, положений 

2017 Заведующий

3
Корректировка
механизмов,
обеспечивающих
выплату

2017 Заведующий
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стимулирующих
надбавок  сотрудникам
организации  в
зависимости  от
качества работы

Создание механизмов обеспечения высокого качества 
образования младших школьников

1
Реализация  основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования  в
соответствии с ФГОС

2017 2018 2019 2020 заместитель  заведующего
по УВР

2
Разработка
комплексно-
тематического
планирования

2017 2018 2019 2020 заместитель  заведующего
по УВР

3
Обеспечение
первичной
социализации  детей  из
семей мигрантов

2020 Заведующий,  заместитель
заведующего по УВР

4
Обеспечение
положительной
социализации,
подготовки  детей  к
адаптации  в  школе
через  организацию
совместной
деятельности  с
образовательными
учреждениями города

2017 2018 2019 2020 Заведующий,  заместитель
заведующего по УВР

Развитие вариативных моделей развития и социализации 
детей младшего школьного возраста

1
социальные  проекты
для  успешной
социализации  старших
дошкольников

2017 2018 2019 2020 Заведующий,  заместитель
заведующего по УВР
педагоги

2
Организация  работы
волонтёрского
движения

2018 2019 2020 Психолог 

3
Привлечение
дошкольников  к
участию  в  социальных
акциях

2017 2018 2019 2020 заместитель  заведующего
по УВР
педагоги

Введение  традиции  по2017 2018 2019 2020 заместитель  заведующего
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4 проведению
ежегодного  праздника
«Карнавал дружбы»

по УВР
педагоги

Создание системы мониторинга доступности услуг 
в сфере школьного образования

1
Проведение
мониторинга
удовлетворенности
потребностей
родительской
общественности  в
сфере  услуг
общеобразовательной
организации

2017 2018 2019 2020 Заведующий,  заместитель
заведующего по УВР

2
Изучение  запросов
родительской
общественности  на
образовательные
услуги  с  учетом
актуальных
потребностей
(анкетирование)

2018 2020 Заведующий,  заместитель
заведующего по УВР

Реализация механизмов обеспечения доступности школьного
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья

1
Оснащение  рабочего
места  педагога  –
психолога материалами
для  организации
психологической
разгрузки
дошкольников

2017 2018 2019 2020 Заведующий,  заместитель
заведующего по УВР

2
Внедрение
методических
рекомендаций  по
проблеме  психолого-
педагогического
сопровождения детей с
синдромом  дефицита
внимания  и
гиперактивности

2018 2019 2020 Заведующий,  заместитель
заведующего по УВР

3
Участие  в  работе
круглых  столов  и
семинаров-
практикумов  для
специалистов  НОО  по

2017 2018 2019 2020 Заведующий,  заместитель
заведующего по УВР
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овладению
современными
технологиями
психолого-
педагогической
поддержки
камешковских семей

Внедрение новых финансово-экономических механизмов,
стимулирующих повышение качества и эффективности деятельности

образовательной организации

1
Увеличение 
контингента детей в 
соответствии с 
нормативами и 
требованиями СанПиН 
2.4.1.2660 – 10

2017 Заведующий

Развитие государственно-общественного управления
в системе начального общего образования

1
Создание страницы на 
интернет-сайте 
МБДОО детский сад №
1 «Светлячок»г. 
Камешково с целью 
информирования 
населения и получения 
обратной связи о 
региональной 
инновационной 
площадке по теме 
«Позитивная 
социализация детей 
дошкольного и 
младшего школьного 
возраста на основе 
социокультурных 
практик»

2017 Заведующий,  заместитель
заведующего по УВР

2
Повышение 
родительской 
компетентности в 
вопросах развития и 
воспитания 
положительной 
социализации детей 
младшего школьного 
возраста через 
различные формы 

2017 2018 2019 2020 Заведующий,  заместитель
заведующего по УВР
педагоги
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взаимодействия

3
Привлечение
родительской
общественности  к
участию  в
мероприятиях
различного уровня 

2017 2018 2019 2020 Заведующий,  заместитель
заведующего по УВР
педагоги

4
Создание детско-
родительского клуба с 
целью оказания 
психолого-
педагогической 
поддержки семьям 
воспитанников

2018 Заведующий,  заместитель
заведующего по УВР
педагоги
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