
Аннотация инновационного проекта  

«Разработка модели воспитательной системы начальной школы-

детского сада № 115» 

 

Тема проекта: «Разработка модели воспитательной системы начальной 

школы – детского сада № 115».  

Данный проект направлен на решение проблемы разработки модели 

воспитательной системы начальной школы - детского сада № 115 (на основе 

анализа образовательной ситуации на институциональном уровне) и 

последующей ее реализации в практике деятельности учреждения.  

Ведущая идея проекта: успешность воспитательной системы начальной 

школы - детского сада как среды для развития личности обучающихся 

определяется, прежде всего, реализацией принципа интеграции 

воспитательных воздействий на уровнях трех подсистем (начальной школы, 

детского сада и дополнительного образования), учебной и внеучебной 

деятельности, взаимодействия всех субъектов педагогического процесса. 

Цель проекта: разработка модели воспитательной системы начальной 

школы - детского сада №115 на основе анализа образовательной ситуации на 

институциональном уровне. 

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие 

задачи: 
• создать инициативную группу по разработке и реализации проекта; 
•  разработать локальные акты, поддерживающие реализацию 

инновационного проекта; 
•  мотивировать всех участников образовательного процесса к реализации 

проекта; 
•  выявить и охарактеризовать специфику воспитательной системы 

начальной школы-детского сада № 115; 
•  познакомить педагогический коллектив с теорией воспитательных систем;  
• разработать модель воспитательной системы начальной школы – детского 

сада № 115. 
•  обогатить воспитательную среду в дошкольных группах и классах с учетом 

интересов и потребностей мальчиков и девочек. 
осуществить мониторинг социальных отношений участников 

образовательной практики (детей и взрослых) методом «Социомониторинг 

Сервис».   

•  обеспечить родителей информацией о результатах по реализации 

проекта в ОУ.  

Научная новизна проекта будет заключаться в том, что в нем:  

- выявлена и охарактеризована специфика воспитательной системы 

начальной школы - детского сада;  

- разработаны статическая и процессуальная модели воспитательной 

системы начальной школы - детского сада. 

Ожидаемые результаты проекта: 

- воспитательная среда в дошкольных группах и классах с учетом интересов и 

потребностей мальчиков и девочек; 



- высокий уровень профессиональной компетенции педагогов по проблеме 

проектирования воспитательной системы ОУ; 

-  выявление проблем на основе анализа развития социальных процессов и 

гендерных отношений мальчиков и девочек в классных коллективах и группах 

детского сада через Программно-методический комплекс «Социомониторинг. 

Сервис»; 

- выявление проблем на основе анализа потребностей и интересов обучающихся 

в группах и классах, уровня их воспитанности, а также анализа отношения 

педагогического коллектива и родительской общественности к 

образовательной среде учреждения. 

Ожидаемые продукты проекта:  

1. Локальные акты, поддерживающие реализацию инновационного проекта.  

2. Модель воспитательной системы начальной школы - детского сада № 115.  

3. Набор диагностических методик по изучению состояния воспитательной 

системы начальной школы-детского сада № 115. 

 

 

 


