Доброе утро, уважаемые гости и члены экспертно-педагогического совета!
                                                                                                                30.03.2018

Сегодня в форме семинара представляют свой опыт работы в статусе ОПП 3 ОУ, расположенные в с. Бабка. Согласно Положению, статус ОПП может быть присвоен группе образовательных организаций, объединенных единым проектом инновационной деятельности, использующих результаты в образовательной практике и сформировавших единое инновационное пространство. 3 наших ОУ работают по теме «Сетевое взаимодействие педагогических инициатив как один из факторов позитивной социализации детей дошкольного и школьного возраста» в статусе ОПП. Это особая форма организации совместной деятельности педагогической науки и практики по реализации инновационных проектов по актуальным направлениям инновационной политики в области образования.
	 ОПП ставит своей целью намеренное, исходящее из инновационной установки, соответствующей программы, создание передового педагогического опыта. 
	 В соответствии с ФГОС дошкольного образования, социализация личности дошкольника и его коммуникативное развитие выделены в одну образовательную область «Социально-коммуникативное развитие». Подобное объединение направлений развития ребенка не случайно и закономерно, так как решающим фактором развития личности является социальная среда. Развитие ребёнка дошкольного возраста в образовательном процессе обеспечивается целостным процессом социализации -индивидуализации.
  Стандарт выдвигает ряд требований к социально-индивидуальному развитию детей. К числу этих требований относятся:
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
- развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 
- развитие самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
- становление социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 
- готовности к совместной деятельности со сверстниками; 
- уважительное отношение и чувства принадлежности к своей семье, сообществу детей и взрослых в Организации; 
- формирование позитивных установок к разным видам труда и творчества; 
-безопасное поведение в социуме, природе, быту.

Социализация является важным условием развития ребенка, формирования духовного мира человека. Освоение ребенком культуры, общечеловеческого опыта невозможно без взаимодействия и общения с другими людьми. Через коммуникацию происходит развитие сознания и высших психических функций. 
Умение ребенка позитивно общаться позволит в дальнейшем ему комфортно жить в обществе людей; быть успешным.
Совместный проект 3 ОУ отражает работу по организации социального партнерства наших  учреждений образования  с организациями и учреждениями социума села Бабка. 
Это совместная коллективная распределенная деятельность различных социальных групп, которая приводит к позитивным и разделяемым всеми участниками данной деятельности эффектам.
 Для того чтобы понять, как максимально полно использовать потенциал социального партнерства, педагогам-участникам  ОПП необходимо четко осознавать миссию своего ОУ, цели его развития и возможности привлечения социальных партнеров для их достижения; владеть методами, формами, технологиями организации взаимодействия с социальными партнерами; предвидеть возможные результаты партнерства для развития ОУ, повышения качества образовательных услуг.
Семинар, как известно, - одна из форм практических занятий, проводимых по наиболее сложным вопросам с целью формирования и развития у присутствующих навыков  самостоятельной работы, научного мышления, умения активно участвовать в творческой дискуссии, делать выводы, аргументировано высказывать свое мнение и отстаивать его.
Поэтому я желаю всем присутствующим сегодня успешного и плодотворного дня, полета творческой мысли, реализации всех целей, которые  всех нас собрали  на гостеприимной Бабкинской земле!

