Паспорт программы

Название Программы
Организационно-педагогические условия построения социального партнерства как фактора социализации личности дошкольника и младшего школьника
Заявитель Программы
Управление образования администрации Ковровского района
Научно-методическое руководство

Координационный совет

Участники Программы
Управление образования администрации Ковровского района
Образовательные учреждения: МБОУ «Мелеховская средняя общеобразовательная школа № 1», МБДОУ детский сад № 2 «Росинка», МДОУ детский сад № 15 «Теремок».
Объект исследования
Процесс социализации личности дошкольника и младшего школьника.
Предмет исследования
Оганизационно-педагогические условия социализации личности на основе построения социального партнерства: ДОУ-школа-семья.
Цель Программы 
На основе современной теории и методологии изучения проблем и особенностей процесса социализации личности дошкольника и младшего школьника, выявить организационно-педагогические условия эффективности социализации личности ребенка в процессе организации социального партнёрства: ДОУ-школа-семья.
Задачи Программы
	На основе анализа основных проблем социализации личности ребенка, раскрываемые в научно-методической литературе и существующие в современной педагогической практике, выявить сущность и содержание процесса социализации  дошкольника и младшего школьника.

Разработать, обосновать и экспериментально проверить программно-методический комплекс по обновлению содержания деятельности и педагогическому руководству воспитательно-образовательным процессом, направленным на положительную социализацию личности ребенка, включающий в себя систему    методов    и    приемов, направленных на положительную социализацию личности ребенка и систему критериев и показателей оценки эффективности процесса социализации личности  ребенка.
       3.  Внедрить педагогическую модель социального партнерства: ДОУ-школа-семья.
Этапы и сроки реализации Программы
Первый этап – организационно-подготовительный (с 1 января 2012 года по 1 сентября 2012 года).
Второй этап – основной (2012-2041 учебные годы).
Третий этап – обобщающе-аналитический (2014-2015 учебный год).
Объем и источник финансирования Программы

Ожидаемые конечные результаты Программы
	Пакет нормативно-правовых документов, регулирующих создание и функционирования социального партнерства: ДОУ-школа-семья.

Научно-методические материалы, сопровождающие опытно-экпериментальную площадку по теме: «Организационно-педагогические условия построения социального партнерства как фактора социализации личности дошкольника и младшего школьника».
 Программно-методический комплекс по обновлению содержания деятельности и педагогическому руководству воспитательно-образовательным процессом, направленным на положительную социализацию личности ребенка.
Диагностический инструментарий по заявленной проблеме для всех участников эксперимента.
Содержание и результаты мониторинга эффективности опытно-экспериментальной деятельности, направленной на социализацию личности дошкольника и младшего школьника.





I. Актуальность темы опытно-экспериментальной работы.
 Современное состояние российского общества, характеризующееся  изменяющейся социальной структурой, и дифференциацией стилей жизни различных социальных групп обуславливают появление все более возрастающего интереса к положению детей, к особенностям процесса их социализации, к содержанию детства и направлениям его изменения. Детство, особый период жизни человека, особая фаза не только в психофизическом, но и социальном созревании, когда определяются основные линии развития индивида, формируется и закладывается фундамент личности, это время становления ребенка как полноценного члена человеческого сообщества. 
Происходящие в современном социокультурном пространстве процессы, связанные с изменением представлений о сущности и целях образования, обусловили необходимость в педагогическом поиске подходов к организации учебно-воспитательной деятельности, обеспечивающих возможность наиболее полной самореализации личности взрослеющего человека в изменяющемся социуме. От того, насколько молодое поколение будет готово к принятию и построению социальных отношений нового типа, какие навыки социального взаимодействия приобретут для него статус приоритетных, во многом зависит успешность развития современного общества. 
С первых дней своего существования человек окружен разными людьми, но с  самого начала своей жизни он включен в социальное взаимодействие. Первый опыт общения человек приобретает еще до того, как научится говорить. Человек – существо социальное, его прогресс зависит не только от биологических, а, прежде всего, от социальных законов. Поэтому он формируется только при наличии общественных условий жизни.
В процессе взаимодействия с другими людьми он получает определенный социальный опыт, который, будучи субъективно усвоенным, становится неотъемлемой частью его личности. Личность развивается и совершенствуется под влиянием других людей, приспосабливается к выполнению в обществе конкретных обязанностей, несёт за своё поведение, действия и поступки определённую ответственность. Этот процесс получил название социализации, основным содержанием которого является передача обществом социально-исторического опыта, культуры, правил и норм поведения, ценностных ориентаций, кроме того, усвоение их индивидом.
Полноценное личностное становление взрослеющего человека с необходимостью требует включения его в процесс самостоятельного приобретения социального опыта. Накопление ребенком самостоятельно и под руководством взрослых необходимого социального опыта способствует раскрытию возрастного потенциала дошкольника, успешной подготовке к обучению в школе, а  социальный опыт младшего школьника - еще только зарождающаяся область его личностного развития, а потому требующая постоянного педагогического внимания в целях повышения его влияния на процесс успешной социализации учащихся.
В детском возрасте огромное влияние на процесс социализации оказывают агенты социализации, то есть лица, с которыми у ребенка происходит непосредственное взаимодействие. Ими в первую очередь являются:
	семья (родители или лица, постоянно заботящиеся и общающиеся с ребенком, братья или сестры);

детский сад (в первую очередь воспитатели);
школа (в первую очередь учитель);
общество (сверстники, друзья).
По своей роли в процессе социализации агенты различаются в зависимости от того, насколько они значимы для ребенка, как выстраивается взаимодействие с ними, в каком направлении и какими средствами они оказывают свое влияние. Важным фактором в воспитании и развитии ребенка, в приобретении им социального опыта является семья (как один из институтов социализации). Ребенок в семье учится общению, приобретает первый социальный опыт, учится социальному ориентированию. Изучение образовательной практики показывает, что традиционно вопросам социального воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста не уделяется должного внимания, часто игнорируется влияние семьи на процесс социализации ребенка.. Так как детский сад и начальная школа является одним из основных институтов социализации, представляется необходимым обратить внимание на совершенствование деятельности дошкольного образовательного учреждения   и начальной школы  по организации педагогических условий для успешной социализации ребёнка, охватывая развитие его поведенческой, эмоционально-чувственной, познавательной, бытийной, морально-нравственной, межличностной сторон его жизни. Другими словами, в процессе социализации ребёнка необходимо обучать нормам и правилам поведения, эмоциональному реагированию на различные ситуации, способам проявления и переживания различных чувств.
Ценность человека состоит не только в его делах и поступках, но и в его умении постоянно работать над собой, самосовершенствоваться, все более глубоко познавать свои возможности и максимально использовать их в своей жизни и деятельности. Только постоянное самопознание и саморазвитие являются инструментарием открытия своего неисчерпаемого личностного и творческого потенциала, выявление тех сфер жизнедеятельности, где этот потенциал может быть использован в полной мере (В.Г. Маралов).
В настоящее время, когда научно-технический прогресс достиг высокого уровня развития, особую ценность приобретает активный человек с высоким творческим потенциалом, способный к быстрому и конструктивному принятию решений, гармонично взаимодействующий с окружающим миром.
Условия и истоки успешной социализации личности кроятся в детском возрасте, когда особую актуальность приобретают тесное сотрудничество семьи и детского сада, семьи и школы, детского сада и школы, их взаимодополняемость для эффективного процесса социализации ребенка. Очевидно, что все агенты социализации, выполняя свои особые функции, не могут заменить друг друга и должны взаимодействовать во имя полноценного развития ребенка, а именно должно возникнуть некое социальное партнерство, которое должно создать условия для полноценного процесса социализации личности ребенка. Этим и определяется актуальность темы опытно-экспериментальной работы.
В целом, анализ литературы свидетельствует о том, что в науке сложились предпосылки для решения проблемы обеспечения социализации личности: раскрыты понятия, даны характеристики агентов, факторов и институтов социализации, раскрыты виды и формы социального партнерства, но не все используемые на практике образовательные и воспитательные программы уделяют внимание проблеме разносторонней и успешной социализации личности ребенка в процессе сетевого взаимодействия.  В связи  с этим  возникает ряд противоречие:
	между необходимостью обеспечения полноценного процесса социализации личности ребенка дошкольника и младшего школьника и невозможностью достижения искомого качества без сетевого сотрудничества;
	между потребностью образовательной системы в активном участии всех субъектов образования в решении его проблем и неэффективностью способов их включения в этот процесс.

между необходимостью развития социального партнерства в целях успешной социализации личности и отсутствием структур, поддерживающих и сопровождающих заинтересованных субъектов в реализации идей партнерства.
Данное противоречие также обуславливает актуальность заявленной проблемы.  Тема опытно-экспериментальной работы: «Организационно-педагогические условия построения социального партнерства как фактора социализации личности дошкольника и младшего школьника».
Опытно-экспериментальная работа по теме относится к формирующему естественно-поисковому эксперименту, к которому относится:
	активное целенаправленное воздействие педагогов-исследователей на семью и личность ребенка;

решение организационных, психолого-педагогических   задач социального партнерства  в реальных условиях;
получение новых результатов социализации личности дошкольника и младшего школьника.
Объект исследования: процесс социализации личности дошкольника и младшего школьника.
Предмет исследования: организационно-педагогические условия социализации личности на основе построения социального партнерства: ДОУ-школа-семья.
Идея: построить социальноё партнерство семьи,  школы и   дошкольного  образовательного учреждения в целях успешной социализации детей  при  переходе   от  дошкольного к начальному образованию.

II. Цель и задачи опытно-экспериментальной работы.
Цель опытно-экспериментальной работы: на основе современной теории и методологии изучения проблем и особенностей процесса социализации личности дошкольника и младшего школьника, выявить организационно-педагогические условия эффективности социализации личности ребенка в процессе организации социального партнёрства: ДОУ-школа-семья.
В соответствии с целью, объектом и предметом исследования поставлены следующие задачи опытно-экспериментальной работы: 
На основе анализа основных проблем социализации личности ребенка, раскрываемые в научно-методической литературе и существующие в современной педагогической практике, выявить сущность и содержание процесса социализации  дошкольника и младшего школьника.
	Разработать, обосновать и экспериментально проверить программно-методический комплекс по обновлению содержания деятельности и педагогическому руководству воспитательно-образовательным процессом, направленным на положительную социализацию личности ребенка, включающий в себя систему    методов    и    приемов, направленных на положительную социализацию личности ребенка и систему критериев и показателей оценки эффективности процесса социализации личности  ребенка.
       3.  Внедрить педагогическую модель социального партнерства: ДОУ-школа-семья.

В основу исследования положена гипотеза: процесс социализации личности дошкольника и младшего школьника будет  эффективным, если создать и реализовать модель социального партнерства ДОУ-школа-семья,  которая обеспечит активное усвоение детьми дошкольного и младшего школьного возраста ценностей, социальных норм и правил в единстве мотивационного, когнитивного и деятельностно-практического компонента их жизнедеятельности и разработать рекомендации по учету условий, обеспечивающих полноценную социализацию личности ребенка.

III. Концептуальные основы опытно-экспериментальной работы.
СОЦИАЛИЗАЦИЯ. 
В дошкольном возрасте дети рассматривают собственное Я и свой разум просто как части тела. Однако в 6-8 лет они уже начинают различать разум и тело и понимать, что люди уникальны не потому, что выглядят по-разному, а потому что у каждого человека свои чувства и мысли. Дети начинают интуитивно приходить к определению собственного Я и распознавать различия между психологическими и физическими свойствами. Число критериев, на основании которых дети создают представления о других людях, постоянно растет по мере взросления детей. Самое интенсивное развитие имеет место в период с 7 до 8 лет, затем темпы изменений в концептуализации замедляются. Фактически различия между детьми 7 и 8 лет чаще бывают более значительными, чем различия между 8-летними и 15-летними.
Таблица - Этапы развития личности по Эриксону:
Этап развития
Психологический кризис
Доминирующая социальная среда
Благоприятный результат
1
2
3
4
Младенчество
Основы доверия в противовес недоверию
Семья
У ребенка вырабатываются доверительные чувства к себе, своим родителям и к миру
Раннее детство
Самостоятельность в противовес стыду, сомнениям
Семья
Ребенок вырабатывает у себя чувство самоконтроля без ущерба самоуважению
Возраст 4-5 лет
Инициатива в противовес чувству вины
Семья
Ребенок учится задавать направление и цель своим действиям
Возраст с 6 лет до начала периода полового созревания
Трудолюбие, усердие в противовес ощущению подчиненности, зависимости
Соседи; школа
Ребенок приобретает чувство уверенности в своих знаниях и умениях
Подростковый период
Осознание собственной личности в противовес путанице с социальными ролями
Группа сверстников и внешние группы
Индивид развивает самоидентификацию - ясное ощущение собственного Я
Термин "адаптация" имеет латинское происхождение и обозначает приспособление строения и функций организма, его органов и клеток к условиям среды.
Понятие адаптации непосредственно связано с понятием "готовность ребенка к школе" и включает три составляющие: адаптацию физиологическую, психологическую и социальную, или личностную.
 	Сегодня под социализацией понимается скорее способность ребенка вписаться в общество, занять в нем определенное место, с одной стороны, и стремление приспособиться к актуальным запросам социума – с другой, попытаться создать себе пространство для роста и развития, т.е. процесс становления личности, её обучения, воспитания и усвоения социальных норм, ценностей, установок, образцов поведения, присущих данному обществу.
 	Социализация выполняет 3 основных задачи:
 1. Интегрирует индивида (ребенка) в общество, а также в различные типы социальных общностей через усвоение им элементов культуры, норм и ценностей.
 2. Способствует взаимодействию людей в следствие принятия ими социальных ролей.
 3. Сохраняет общество, производит и передает культуру поколений через убеждения и показ соответствующих моделей поведения.
По мнению Ч. Кули, личность проходит следующие стадии социализации:
 • имитацию – копирование детьми поведения взрослых;
 • игровую – детское поведение как исполнение роли со значением;
 • групповые игры – роль как ожидаемое от неё поведение.
  В процессе социализации различают её первичные и вторичные формы.
 Первичная (внешняя ) социализация означает приспособление индивида к ролевым функциям и социальным нормам, складывающимся в различных социальных институтах общества на различных уровнях жизнедеятельности человека.
 Происходит это через социальную идентификацию – т.е. осознание своей принадлежности к данной общности (семья, детский сад, школа, сверстники).
 Вторичная социализация – интериоризация – означает процесс включения социальных ролей во внутренний мир человека (ребенка).
Стадии социализации (А. Юровский): (происходят одновременно):
1) связана с процессом освоения человеком системы социальных отношений и норм;
2) характеризуется межличностными связями (положение в группе, групповые роли) социальная психология изучает;
3) связана с процессом духовного обогащения личности, развитием способностей и индивидуального опыта.
Какие бы определения ни давали общества категории детства, социализация детей начинается на самой ранней стадии развития, в детстве, когда примерно на 70% формируется человеческая личность. Стоит запоздать, как начнутся необратимые процессы. В детстве закладывается фундамент социализации и в то же время происходит самый незащищенный ее этап.
Существует также понятие «социальная адаптация», которая выражается в процессе активного приспособления индивида к условиям социальной среды посредством общения человека с окружающими людьми и его активной деятельности. Социальная адаптация рассматривается как интегративный показатель состояния человека, отражающий его возможности выполнять определенные функции, например, адекватно воспринимать и реагировать на окружающую действительность, адекватно относиться к самому себе, быть способным к труду и обучению, взаимодействию с другими людьми.
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО.
 Социальное партнерство означает практику совместной выработки решений и сбалансированной, разделяемой ответственности. В качестве социальных партнеров образовательных учреждений могут выступать любые предприятия, бюджетные организации, учреждения дополнительного образования и, конечно, семьи воспитанников и обучающихся. Социальное партнерство:ДОУ-школа-семья должно стать естественной формой существования.
Необходимо подчеркнуть, что заинтересованность всех участников системы такого социального партнерства в скорейшем ее становлении будет реализована, если:
	Будет выработана нормативно-правовая база, способствующая формированию такого партнерства.
	Будет принят пакет нормативно-правовых документов и научно-методических материалов, сопровождающих социальное партнерство: ДОУ-школа-семья.
	   Социальное партнерство строится на четко определенных правилах.

Роль семьи в успешной социализации детей дошкольного и младшего школьного возраста является предметом внимания во всех исторически сложившихся педагогических системах (Я.А. Каменский, К.Д. Ушинский, П.Ф. Каптерев и др.).
 Различные аспекты социализации с учетом микро-макро и мезо факторов получили отражение в работах С.А. Рубинштейна, Л.С. Выготского, П.П. Блонского, С.Т. Шацкого, А.С. Макаренко.
Методы опытно-экспериментальной работы: 
	теоретические: анализ нормативно-правовых документов Российской Федерации об образовании; сравнительный, ретроспективный и феноменологический анализ философской, социологической, психолого-педагогической литературы, проектирование, моделирование, абстрагирование, экспертно-аналитический метод изучения программ и заключений; 
	эмпирические: наблюдение, эксперимент, анализ локальных документов и продуктов детской деятельности, анкетирование, ранжирование, изучение и анализ педагогического опыта, экспертные оценки, качественный и количественный анализ результатов экспериментальной деятельности.

Новизна работы состоит в том, что предусматривает создание такой системы  взаимодействия  ДОУ – школа-  семья, которая  приводит к более успешной, в сравнении с традиционной практикой,  социализации детей.

IV. Результаты опытно-экспериментальной работы.
По завершению опытно-экспериментальной работы предполагается предъявить следующие результаты:
	Пакет нормативно-правовых документов, регулирующих создание и функционирования социального партнерства: ДОУ-школа-семья.

Научно-методические материалы, сопровождающие опытно-экпериментальную площадку по теме: «Организационно-педагогические условия построения социального партнерства как фактора социализации личности дошкольника и младшего школьника».
	 Программно-методический комплекс по обновлению содержания деятельности и педагогическому руководству воспитательно-образовательным процессом, направленным на положительную социализацию личности ребенка.
Диагностический инструментарий по заявленной проблеме для всех участников эксперимента.
	Содержание и результаты мониторинга эффективности опытно-экспериментальной деятельности, направленной на социализацию личности дошкольника и младшего школьника.
 Показателями результативности реализации Программы являются положительные результаты реализации программы опытно-экспериментальной работы, обеспечивающие изменения в образовательно-воспитательной системе:
1)  к количественным показателям относятся: 
	понижение уровня тревожности школьников; 
	рост удовлетворенности организацией образовательного процесса со стороны воспитателей и учителей, воспитанников ДОУ и учащихся начальной школы и их родителей;
	 повышение интереса школьников к учебе;  
	наличие программно-методических материалов по обновлению содержания деятельности, направленной на положительную социализацию личности ребенка;

обобщение опыта   по использованию социального партнёрства как фактора социализации личности дошкольника и младшего школьника;
 обеспеченность образовательного процесса необходимыми научно-методическими, материально-техническими, кадровыми условиями;
положительная оценка социума. 
2) к качественным показателям относятся:
	сформированность у дошкольников и младших школьников  положительных эмоционально-чувственных, познавательных, поведенческих, бытийных, морально-нравственных качеств, заложенных в определение социализации личности ребенка;

социальная готовность дошкольников в обучению в школе;
оптимальность организации социального партнерства: ДОУ-школа-семья;
оптимально-приближенность каждого дошкольника и младшего школьника к социальному портрету ребенка-выпускника ДОУ и ребенка-выпускника начальной школы.

V.  Этапы реализации опытно-экспериментальной работы.
Программа опытно-экспериментальной работы рассчитана  на период 2012-2015 г.г.и состоит из трёх этапов: организационно-подготовительного, основного и обобщающе-аналитического.
Первый этап – организационно-подготовительный (с 1 января 2012 года по 1 сентября 2012 года), включающий в себя:
	Изучение современного состояния проблемы в педагогической, социально-педагогической, управленческой литературе.
	Уточнение понятийно-терминологического аппарата исследования,   сущностных характеристик  ключевых понятий.
	Обеспечение мероприятий по формированию  высокого уровня мотивационной и профессиональной готовности  участников ОЭ.
	Создание нормативно-правовой базы, регулирующей экспериментальную деятельность.


Второй этап – основной (2012-2041 учебные годы), включающий:
	Апробация и отработка механизмов   модели   социального партнерства: ДОУ-школа-семья на практике.
	Организация образовательного процесса на принципах партнерства, направленного на социализацию личности дошкольника и младшего школьника.

Создание программно-методического комплекса по обновлению содержания деятельности и педагогическому руководству воспитательно-образовательным процессом, направленным на положительную социализацию личности ребенка.
Разработка технологий по апробации даного программно-методического комплекса.  
Разработка диагностик и получение данных промежуточной диагностики.
Повышение уровня профессиональной компетентности учителей-экспериментаторов и воспитателей-экспериментаторов.
Третий этап – обобщающе-аналитический (2014-2015 учебный год), включающий:
	Представление результатов мониторинга эффективности опытно-экспериментальной деятельности, направленной на социализацию личности дошкольника и младшего школьника и научно-методических материалов сопровождения опытно-экспериментальной работы.
	Занесение опыта в банк данных инноваций……..

Распространение данного опыта.

План основных мероприятий по подготовке и реализации программы 
опытно-экспериментальной работы
 1 период – организационно-подготовительный  
Организационная работа.
Разработка положения об опытно-экспериментальной площадке и функциональных обязанностей участников ОЭР. 
Семинар-практикум на базе ДОУ №2 и 22 «Пути социализации детей в условиях ДОУ: состояние проблемы».
Изучение программы занятий ДОУ, направленных на социализацию детей.
Разработка интегрированных занятий (воспитатель и учитель).
Программа наблюдений учителя и психолога.
 Заполнение индивидуальных карт детей.
Взаимодействие психологов по выработке общей стратегии по теме ОЭР.
Подбор диагностического инструментария по теме ОЭР.
Разработка плана мероприятий с детьми  по их адаптации к школьной среде.
Разработка сквозного плана работы родительских клубов, действующих на базе ДОУ и школы.
Совместная разработка концепции субботней школы будущих первоклассников.
Составление программы занятий субботней школы.
Научно-теоретическая.
Изучение теории и практического опыта по социализации детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Изучение научных публикаций о кризисе ребёнка 6-7 лет.
Создание глоссария по теме ОЭР.
Приоритеты дошкольного воспитания: готовность к школе, учебная мотивация.
Приёмы повышения познавательной мотивации  в ДОУ и в школе.
Методологические аспекты социализации дошкольников и младших школьников.
Задачи дошкольной ступени образования и начальной школьной ступени образования.
Теоретический семинар «Социальное партнёрство как фактор социализации личности ребёнка».
Формы взаимодействия с родителями.
Работа с родителями.
Встречи с родителями по выявлению проблем воспитания детей в семье, их видение роли семьи, воспитателя, учителя в формировании социальных качеств.
Диагностическая.
Анализ готовности детей к школьному обучению.
Проблемы адаптации детей к школьной образовательной среде.
Анкетирование всех участников ОЭР (на входе в эксперимент) по вопросам социализации детей.
 


VI. Прогноз возможных негативных последствий и способы их коррекции.
Прогноз негативных результатов	

Способы коррекции

Негативное реагирование отдельных учащихся и родителей на нововведения
Система ознакомительных занятий и родительских собраний, психолого-педагогическая поддержка эксперимента
Негативное отношение ряда учителей и воспитателей к нововведениям.
Психолого-педагогическое сопровождение педагогов, индивидуальная работа с педагогами, консультации с координаторами эксперимента в центре и на местах.

Неэффективное использование некоторыми учителями нового для них содержания образования и образовательных технологий.
Повышение профессиональной компетентности педагогов через систему обучающих семинаров,  работу в творческой группе, консультаций.
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