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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа воспитания определяет содержание и организацию воспитательной работы на уровне дошкольного образования в 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Кировская гимназия имени Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова». 

Представленная рабочая программа воспитания: 

 разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся,  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования», Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г.  № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», «Стратегией развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р, «Примерной программой 
воспитания», которая была разработана сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и одобрена 
решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20); 

 учитывает культурно-исторические, социально-экономические, демографические особенности Ленинградской области и Кировского района; 

 строится на целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях формирования воспитывающей, личностно развивающей 
среды; 

 отражает интересы и запросы участников образовательных отношений в лице: ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития 
на основе возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и запросов; родителей ребенка (законных представителей) и членов его семьи;  
государства и общества;   

 предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования.  
Реализация программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами воспитательно-образовательного пространства.  
Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, указанных во ФГОС ДО: «ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно  
взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в совместных играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других...; может 
следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности; обладает начальными знаниями о себе, о  
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы; обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, истории и т.п.» (4.6. ФГОС ДО). 

К программе воспитания прилагается календарный план воспитательной работы с указанием конкретных мероприятий и примерных сроков их 
проведения.  
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных  
традициях многонационального народа Российской Федерации.  Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 
МБОУ «Кировская гимназия»  – создание условий для самоопределения и социализации детей дошкольного возраста на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение 
позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по 
своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.  

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение следующих основных задач:  

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств;  

 создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 
особенностями и склонностями;  

 формирование общей культуры личности, в том числе, ценностей здорового устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 
ответственности, активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка;  

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических 
ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов социальной культуры, в том числе и многонациональной 
культуры народов России и мира, умения общаться с разными людьми;   

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и 
общества;  

 установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей. 
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1.2.  МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

Методологической основой программы являются антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. Концепция программы 
основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся  в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отечественной педагогики и психологии:  

 развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности;  

 духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания;  

 идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания;  

 амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 
Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного образования, определенными ФГОС ДО. 
Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 
рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 
отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 
открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 
ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 
безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 
культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, независимо от их физических, психических, 
интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе образовательной организации, включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, 
совместную деятельность и события. 

 

1.2.1. УКЛАД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Модель уклада школьной жизни нами определяется, как «гимназический»:  
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 образование осуществляется как упорядоченное и спонтанное решение изобретательских задач в эвристической среде, сочетающее учебно-
познавательную деятельность с творчеством (художественным, научным, техническим, социальным, экзистенциальным),  

 общение носит демократический характер открытой дискуссии равных  собеседников, подчинено решению изобретательской задачи;  

 в воспитании используются продуктивные методы (проект, исследовательская деятельность, сократическая беседа,  дискуссия и т.п.).  
Нравственный уклад школьной жизни объединяет воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся. Для 

его организации требуется согласование усилий всех социальных субъектов-участников воспитания: школы, семьи, общественных  
организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений.  Для этого 
внутри каждого из направлений и видов деятельности выстраиваются устойчивые интеграционные связи. В учебной работе действует базовый постулат 
педагогики: воспитание - фактор обучения; система национальных ценностей отражается в содержании обучения и оказывает влияние на его 
организацию; внеурочная деятельность представлена как культурные практики (организация праздников, викторин, выставок, дискуссий, игр, 
деятельность кружков, клубов и т.д.); дополнительное образование выступает как самостоятельная единица со своими формами дополнительного  
образования; внешкольная деятельность (социальные и культурные практики) организуется в пределах социально-открытого образовательного 
пространства.  

 

1.2.2. ВОСПИТЫВАЮЩАЯ СРЕДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Конструирование воспитательной среды дошкольного отделения образовательной организации строится на основе следующих элементов: 
социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий 
обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и становления личности ребенка.  

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет, а также включает влияние, которое среда 
оказывает на его идеи и поведение.  

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие отношение человека к окружающей действительности и 
детерменирующие основные модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности . 
Социокультурные ценности являются определяющей структурно-содержательной основой программы воспитания.  

Уклад – это система отношений в образовательной организации сложившаяся на основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера 
организации различных воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет смысл, стиль и характер 
взаимоотношений в ОО. Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный 
договор, нормы и правила, традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания.  

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально-ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и 
содействующих его включению в современную культуру.  

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и 
практиками. В этом контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность и структурированность.  

Воспитывающая среда дошкольного отделения образовательной организации строится по трем линиям:  

 «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее ценностями и смыслами;  
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 «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы 
и ценности воспитания;  

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая 
ценности и смыслы, заложенные взрослым.  

 

1.2.3. ОБЩНОСТИ (СООБЩЕСТВА) ДОШКОЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности, для которой 
характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей и 
смыслов.  

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая представляет собой исходный момент для всех 
динамических изменений, происходящих в развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и полностью те формы и тот путь, следуя по 
которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по 
которому социальное становится индивидуальным.  

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов общностей (детских, детско -взрослых, 
профессионально-родительских, профессиональных).  

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность взрослого приводит к накоплению ребенком собственного опыта 
переживания базовых ценностей.  

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 
индивидуальная беседа, общие дела и совместно реализуемые проекты, и прочее. 

Воспитательное мероприятие планируется как личностно значимое для школьников и создает ситуацию со–творчества его участников; это 
образовательное событие (со-бытие), результатом которого должно стать повышение у воспитанников мотивации к познавательной деятельности, 
проявлению большей степени самостоятельности, направленной на исследование, поиск, развитие. 

 

1.2.4. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ 
 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое 
среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе программы воспитания. 
Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 
Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства образовательной организации. 
В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как субъекта образовательных отношений в программе 

воспитания. 
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1.2.5. ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ 
 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации 
цели воспитания выступают следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 
деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 
взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 
устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность образовательной организации нацелена на перспективу 
развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания представлены в виде целевых ориентиров, обобщенного 
«портрета выпускника» дошкольного отделения образовательной организации. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-
либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне образовательной организации не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как 
«целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 
 

Таб. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста. Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления 
воспитания 

Ценности  
Портрет ребенка дошкольного возраста/планируемый результат освоения программы 

 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране, испытывающий чувство привязанности  к родному дому, 
семье, близким людям 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 
способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки чувства долга: ответственность за свои действия 
и поведение; принимающий и уважающий различия между людьми. Освоивший основы речевой культуры. Дружелюбный и 
доброжелательный, умеющий слушать  и слышать собеседника, способный взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 
основе общих интересов и дел 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в том числе творческом, проявляющий 
активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в 
самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на основе традиционных ценностей российского общества 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  и общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного поведения в быту, 
социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 
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Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям труда, результатам  
их деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности 

Этико-эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся  
к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками художественно-эстетического вкуса 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ВОСПИТАНИЯ 
 

Содержание программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, 
одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
Таб. Планируемые результаты воспитания в соответствии с образовательными областями 

 
Образовательная область Планируемые результаты воспитания 

Социально-коммуникативное развитие  Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 
ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие  Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 
о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части 
и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Речевое развитие  Владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой.  

Художественно-эстетическое развитие  Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений 
о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений.  
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Физическое развитие   
 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

Реализация программы осуществляется в рамках нескольких направлений воспитательной работы, каждое из которых представлено в 

соответствующем модуле. 

 
Модуль «Адаптация»  

Краткое описание понятия: Адаптация — от лат. «приспособляю» — это сложный процесс приспособления организма, который происходит на 
разных уровнях: физиологическом, социальном, психологическом. В рамках рабочей программы воспитания рассматривается социальный и 
психологический уровни адаптации.  

Обоснование: соответствует Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства РФ 
от 29.05.2015 N 996-р). Соответствует задаче гражданского воспитания: разработка и реализация программ воспитания, способствующих социальной и 
культурной адаптации детей. На законодательном уровне процесс адаптации не регламентирован, образовательная организация регламентирует 
сопровождение данного процесса в локальных нормативных актах образовательного учреждения: договоре, соответствующем разделе основной 
образовательной программы дошкольного образования.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы, включающее содержание, способствующее адаптации 
ребенка к ОО:  

На всероссийском уровне: предоставление родителям (законным представителям) доступа к общероссийскому  проекту растимдетей.рф на 
официальном сайте образовательного учреждения.  

На региональном/муниципальном уровне:  участие учреждения в работе регионального консультационного центра «Мамина школа»  
На уровне образовательного учреждения: дни открытых дверей – ежегодно проводимые мероприятия в рамках кампании по набору детей (могут 

быть проведены в дистанционном формате при наличии санитарных ограничений в связи с эпидемиологической обстановкой) ; торжественные ритуалы 
посвящения, связанные с переходом воспитанников наследующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных  
статусов в ОО и развивающие идентичность воспитанника (праздник выпуска, праздничное событие «1 сентября») ; психолого-медико-педагогические 
консилиумы (рабочие совещания по итогам диагностики) по вопросам адаптации воспитанников; страница на официальном сайте образовательной 
организации, посвященная вопросам адаптации или информация по данному вопросу в разделе «Служба сопровождения».  

На уровне групп: психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации в рамках форм вариативного образования, выступление 
педагогов и специалистов на родительском собрании по вопросам адаптации; групповые консультации для родителей по вопросам адаптации.  

На индивидуальном уровне: индивидуальная помощь ребенку, семье (при необходимости) в адаптации; индивидуальная педагогическая 
диагностика по вопросам адаптации; при необходимости коррекция поведения ребенка в процессе адаптации с помощью игровых приемов.  
 
Модуль «Психолого-педагогическое сопровождение»  

Краткое описание понятия: модуль направлен на развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 
самостоятельности, целенаправленности и  саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,  

https://ds-37.k-edu.ru/консультационный-центр-
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эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации.  

Обоснование: п. 2.6 ФГОС дошкольного образования и Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года: 
«духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей осуществляется за счет: развития у детей нравственных 
чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра; развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных 
ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных».  

Для реализации модуля в образовательной организации используются следующие формы работы, включающее содержание, способствующее  
адаптации ребенка к ОО:  

На всероссийском уровне:  предоставление родителям (законным представителям) доступа к общероссийскому проекту растимдетей.рф на 
официальном сайте образовательного учреждения.  

На региональном уровне: участие представителей образовательного учреждения в городских мероприятиях, посвященных вопросам психолого-
педагогического сопровождения.  

На районном уровне: предоставление родителям (законным представителям) доступа на официальном сайте образовательного учреждения к 
регионального консультационного центра «Мамина школа»; участие представителей родительской общественности в мероприятиях по психолого-
педагогическому сопровождению родителей, организуемых районным ППМС центром.  

На уровне образовательной организации: ОО привлекает партнеров/специалистов для участия в эмоциональном развитии детей: реализуются 
совместные программы с ППМС центром; предусмотрено целенаправленное обучение детей коммуникативным тактикам и правилам  

На уровне группы: педагог обсуждает с группой детей темы отношений между разными людьми с учетом разного социокультурного контекста, 
рассказывает, какие способы взаимодействия более эффективны в разных ситуациях; педагог поддерживает самостоятельную работу детей в малых 
группах и индивидуальную, помогает реализовывать командные и индивидуальные замыслы детей; детей учат, как действовать при столкновении с 
эмоциональной агрессий других (напр., с гневом и раздражением), выбирать оптимальный вариант поведения (убежать, обратиться за помощью 
взрослого, сказать что-то в свою защиту и т.п.); предусмотрено развитие эмоциональной устойчивости детей; в группе формируется толерантное 
отношение к разным детям, в том числе, к особым детям (детям с ОВЗ, детям с особенностями в развитии и пр.); разные сложные социальные ситуации 
проигрываются в группе, чтобы дети могли приобрести соответствующий опыт; детей учат управлять своим поведением (понимать свои мотивы, цели, 
соотносить с текущей ситуацией, выбирать правильное решение и действовать в соответствии с ним).  

На индивидуальном уровне: составляется комплексный профиль развития ребенка по всем образовательным  
областям с учетом социокультурных факторов его развития; педагогические сотрудники ОО выстраивают свою педагогическую работу (групповую, в 
малых группах и индивидуальную) с учетом результатов педагогической диагностики и педагогических наблюдений; проводятся регулярные встречи с 
родителями с целью обсуждения интересов и индивидуальных особенностей развития ребенка. 
 
Модуль «Занятия по социально-эмоциональному развитию»  

https://ds-37.k-edu.ru/консультационный-центр-
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Краткое описание понятия: в модуль «Занятия по социально-эмоциональному развитию» входит организованная образовательная деятельность, 
направленная на ознакомление дошкольников с основами этики (формированием понятий «хорошо»/ «плохо»), элементарными правилами этикета, 
патриотическое, правовое и трудовое воспитание дошкольников, а также обучение основам безопасности жизнедеятельности.  

Обоснование: в рамках Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года решается задача патриотического 
воспитания: развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской  Федерации, к историческим 
символам и памятникам Отечества. 

Для реализации модуля в образовательной организации используются следующие формы работы, включающее содержание, способствующее 
социально-эмоциональному развития ребенка:  

На всероссийском уровне: реализация мероприятий в рамках Календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и 
национальным праздникам российской федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры на текущий учебный год,  утверждаемого 
Министерством просвещения Российской Федерации; диссеминация позитивного педагогического опыта по направлению модуля.  

На региональном уровне: участие в конкурсах педагогических достижений и детских конкурсах по направлению модуля на уровне региона;  
диссеминация позитивного педагогического опыта по направлению модуля на уровне города.  

На районном уровне: участие в социальных акциях, посвященных государственным праздникам (День флага  
Российской Федерации); показ открытых мероприятий по направлению модуля на уровне района; участие в профильных конкурсах педагогических 
достижений  

На уровне образовательной организации: ОО посещают представители разных профессий (пожарные, полицейские и медицинские работники) и 
рассказывают им о правилах безопасного поведения и пользе их соблюдения; ОО созданы специальные предметно-пространственные условия для 
развития навыков безопасного поведения (дорожные знаки на прогулочной площадке, способствующие формированию навыков безопасности дорожного 
движения и пр.)  

На уровне группы: правила поведения в разных ситуациях разрабатываются совместно с детьми и доступны для обращения к ним в течение дня; 
педагог совместно с детьми вырабатывает правила безопасного поведения, вместе с детьми изготавливает информационные листы (картинки)-
напоминания и размещает их в группе, как результат совместных договоренностей, обращается к ним в течения дня; в соответствии с реализуемой 
образовательной программой дошкольного образования проводятся занятия, проекты, организуются культурные практики по ознакомлению 
дошкольников с основами этики (формированием понятий «хорошо»/ «плохо»), элементарными правилами этикета, патриотическому, правовому и 
трудовому воспитанию дошкольников, а также обучению основам безопасности жизнедеятельности.  

На индивидуальном уровне: индивидуальная коррекционная работа по направлению модуля; индивидуальное консультирование родителей 
(законных представителей) по направлению модуля. 
 
Модуль «Ранняя профориентация»  

Краткое описание понятия: ранняя профориентация реализуется в рамках трудового воспитания, включена в программу «Экономическое 
воспитание дошкольников». В рамках ранней профориентации ребенок знакомится с профессиями, орудиями труда и инструментами, воспитываются 
нравственные ориентиры (трудолюбие, уважение к людям труда).  

Обоснование: соответствует приоритету Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года: создание условий для 
воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на труд личности. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 
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реализуется посредством: воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; формирования у детей умений и навыков 
самообслуживания, потребности трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности, включая 
обучение и выполнение домашних обязанностей; развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя необходимые 
ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально 
значимой деятельности для осмысленного выбора профессии.  

Для реализации модуля в образовательной организации используются следующие формы работы, включающее содержание, способствующее 
ранней профессиональной ориентации ребенка в ОО:  

На всероссийском уровне: дистанционное  участие в проектах по ранней профориентации  
На региональном уровне: участие в детском чемпионате BabySkills для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Ранняя 

профориентация по стандартам WorldSkills 
На районном уровне: участие в районном конкурсном движении по ранней профориентации. 
На уровне образовательной организации: содержание обогащается за счет включения социокультурного контекста места расположения  ОО 

(экскурсии на различные предприятия, знакомство с различными видами труда в месте их реализации, приглашение представителей разных 
профессионалов); предусмотрена реализация проектов, способствующих развитию навыков самостоятельной трудовой деятельности во взаимодействии 
с другими людьми.  

На уровне группы: педагог обсуждает с детьми вопросы (примеры) успешности в обществе людей с разными особенностями; элементарный 
бытовой труд является естественным компонентом жизни группы; ознакомление дошкольников с профессиями; ознакомление дошкольников с 
инструментами и орудиями труда.  

На индивидуальном уровне: формирование навыков самообслуживания. индивидуальные трудовые поручения. 
 
Модуль «Воспитание культуры здорового образа жизни»  

Краткое описание. Культура здоровья детей дошкольного возраста является составным элементом  общечеловеческой культуры. Она включает в 
себя ценностное и грамотное отношение к  своему здоровью и здоровью других граждан, его укреплению, сохранению и поддержанию в  оптимальном 
для жизнедеятельности состоянии. Кроме того, культура здоровья базируется на  личностных и социально значимых способах организации 
жизнедеятельности,  ориентированных на развитие физического, психического и социального благополучия, недопущения развития недомоганий и 
различного рода заболеваний.  

Обоснование: в рамках Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до  2025 года ставятся задачи привлечения детей к 
участию в социально значимых спортивных  проектах. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает:  
формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и  потребности в здоровом образе жизни;  формирование в 
детской и семейной среде системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры 
здорового  питания. 

 Для реализации модуля в образовательной организации используются следующие формы  работы, включающее содержание, способствующее 
воспитанию культуры здорового образа жизни у воспитанников:   

На всероссийском уровне: сдача ГТО   
На региональном уровне: участие в соревнованиях, акциях  
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На районном уровне: участие в районных соревнованиях; участие в районных конкурсах для детей и родителей по направлению  
здоровьесбережения;  диссеминация передового педагогического опыта по направлению.   

На уровне образовательной организации:  создание здоровьесберегающей среды;  проведение спортивных праздников и соревнований;  
приглашение профессионалов направления здоровьесбережения для консультаций родителей и бесед с детьми; информирование родителей по 
направлению здоровьесбережения на официальном  сайте, стендах учреждения, родительских собраниях;  проведение тематических дней здоровья;  
сетевое взаимодействие по договору с ППМС-центром.   

На уровне группы:  реализация режима двигательной активности (физкультурные занятия, утренняя  гимнастика, бодрящая гимнастика, 
музыкальные занятия, подвижные игры и т.д.);  формирование заинтересованности и стремления к правилам здоровьесберегающего и  безопасного 
поведения;    формирование заинтересованности изучения себя, своих физических качеств и  способностей;  формирование представлений о человеке, 
его организме и критериях здоровья;  формирование элементарных гигиенических навыков и правил поведения;  формирование навыков безопасного 
поведения в обществе, различных ситуациях и  приемах прошения помощи в затруднительных ситуациях;  формирование навыков оказания простой 
помощи взрослым; развитие самостоятельности в выполнении гигиенических процедур, одевании, уходе  за своими вещами и игрушками; формирование 
навыков игровой деятельности с здоровьесберегающими  направлениями.  

На индивидуальном уровне: индивидуальная коррекционная работа по направлению здоровьесбережение; индивидуальное консультирование 
родителей по теме. 
 
Модуль «Праздничный событийный календарь»  

Краткое описание понятия: праздничный событийный календарь является основой тематического планирования в дошкольном образовании. 
Праздничный событийный календарь включает в себя помимо собственно праздников, праздничные события, творческие проекты, культурные практики, 
приуроченные к памятным датам. Использование модуля позволяет мотивировать дошкольников. В рамках модуля ребенок знакомится с  российским 
культурным наследием. Модуль может быть реализован во всех 5 образовательных областях.  

Обоснование: модуль соответствует задаче Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года по направлению 
«Приобщение детей к культурному наследию» и предполагает: «эффективное использование уникального российского культурного наследия, в том 
числе литературного, музыкального, художественного».  

Для реализации модуля в образовательной организации используются следующие формы  работы, включающее содержание, способствующее 
работе по модулю:  

На всероссийском уровне: реализация мероприятий в рамках Календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и 
национальным праздникам российской федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры на текущий учебный год,  утверждаемого 
Министерством просвещения Российской Федерации.  

На региональном уровне: участие учреждения в региональных праздниках и праздничных событиях.  
На районном уровне: участие учреждения в районных праздниках и праздничных событиях.  
На уровне образовательной организации: планирование и проведение традиционного праздничного событийного цикла образовательного 

учреждения, уточненного на учебный год в плане работы учреждения.  
На уровне группы: реализация праздничного событийного календаря плана работы учреждения на учебный год (проведение праздников, 

утренников, праздничных событий, культурных практик, проектов); создание мини-музеев праздничной субкультуры (например, музей нового года).  
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На индивидуальном уровне: индивидуальная работа с воспитанниками по подготовке к праздникам и праздничным событиям; индивидуальные 
консультации для родителей (законных представителей) по подготовке к праздникам и праздничным событиям. 

 
Модуль «Взаимодействие с родителями»  

Краткое описание понятия: Работа с родителями или законными представителями дошкольников осуществляется для более эффективного 
достижения цели воспитания, которое  обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной организации в данном  вопросе. Модуль 
обеспечивает содействие развитию культуры семейного воспитания детей на  основе традиционных семейных духовно-нравственных ценностей; 
популяризацию лучшего  опыта воспитания детей в семьях; созданию условий для расширения участия семьи в  воспитательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность и  работающих с детьми, создание условий для просвещения и консультирования 
родителей по психолого-педагогическим и иным вопросам семейного воспитания.   

Обоснование: модуль соответствует задаче обеспечения поддержки семейного воспитания, содействию формирования ответственного 
отношения родителей или законных  представителей к воспитанию детей (Стратегия развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 
года).   

Для реализации модуля в образовательной организации используются следующие формы  работы, включающее содержание, способствующее 
адаптации ребенка к ОО:   

На всероссийском уровне:  предоставление родителям (законным представителям) доступа к общероссийскому  проекту: растимдетей.рф на 
официальном сайте образовательного учреждения.  

На региональном уровне:  участие в городских методических мероприятиях, проводимых по направлению  модуля.   
На районном уровне: участие представителей родительской общественности образовательной организации в  районных конкурсах и 

соревнованиях;  участие организации в конкурсах детско-родительских проектов;  участие организации в методических районных мероприятиях в рамках 
направления  модуля.  

На уровне образовательной организации: для укрепления отношений и повышения качества взаимодействия в ОО совместно с  
семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи  создаются и реализуются различные образовательные 
проекты;  Совет родителей (законных представителей) участвующий в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 
социализации их детей; мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов, на которых  обсуждаются вопросы возрастных 
особенностей детей, формы и способы доверительного  взаимодействия родителей с детьми;  родительские дни, во время которых родители могут 
посещать он-лайн или офф-лайн занятия и праздничные события для получения представления о ходе образовательного  процесса в образовательной 
организации;  общеучрежденческие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения  наиболее острых проблем обучения и воспитания 
дошкольников.  

 На групповом уровне:  реализуются образовательные проекты совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи.   

На индивидуальном уровне: работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных  
ситуаций; участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае  возникновения острых проблем, связанных с обучением и 
воспитанием конкретного ребенка;  индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий  педагогов и родителей. 
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2.2. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Дошкольное отделение гимназии представляет собой самостоятельную единицу, организованную в соответствии с принципами построения 
образования для детей дошкольного возраста, и при этом является частью единой развивающей образовательной среды гимназии. 

Дошкольное отделение гимназии находится в отдельном здании, в котором обучаются младшие школьники. Школа расположена в микрорайоне г. 
Кировска, где проживают в основном работники бюджетных организаций и сферы бытового обслуживания. На территории микрорайона располагаются 
многоквартирные жилые дома, объекты социального и культурного назначения. Удобное расположение учреждения относительно автобусных станций 
дает возможность привлечения воспитанников из разных населенных пунктов Кировского района Ленинградской области.  

Гимназия размещена в «старой» части города, где хорошо развита «детская» инфраструктура. Выгодное местоположение школы,  позволяет 
широко использовать в образовательной деятельности и воспитательной работе объекты культуры, физкультуры и спорта, находящиеся в «шаговой» 
доступности: МБУ ДО «Центр одаренных детей», МБУ ДО «Центр информационных технологий»,  МБУ ДОД «Кировская детско-юношеская спортивная 
школа»,  МБУ ДО «Районный центр дополнительного образования детей», МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа по футболу», МБУ ДО 
«Кировская детская музыкальная школа», МБУК «Дворец культуры г. Кировска», МАУ «Спортивно – зрелищный комплекс», МКУК «Центральная 
межпоселенческая библиотека», детский технопарк «Кванториум» на базе ГАПОУ ЛО «Кировский политехнический техникум». Со этими учреждениями и 
организациями у гимназии сложились многолетние партнерские отношения, помогающие организовывать образовательно - воспитательный процесс 
наиболее эффективно. Учреждение находится рядом с парком «40 лет Кировскому району» и «Парком культуры и отдыха». Близость достаточной сети 
культурно-образовательных и спортивных учреждений позволяет говорить о благоприятной социокультурной обстановке, которая удовлетворяет 
интеллектуальные, эстетические, спортивные потребности воспитанников.  

Социальными заказчиками реализации программы как комплекса воспитательных услуг выступают, в первую очередь, родители воспитанников 
как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. К особенностям социокультурной ситуации семей, чьи 
дети посещают ОО, можно отнести преобладание потребительской позиции, сниженный уровень интереса к жизни детей в детском саду, 
противоречивость поведения, образцов поведения и отношения к окружающему миру, к другим людям. 

Процесс воспитания в дошкольном отделении гимназии основывается на следующих принципах взаимодействия  
педагогических работников и воспитанников:  

 позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 
образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 
взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 
работников ОО и детей). Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 
организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития;   

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) воспитательных отношений. Этот 
принцип предполагает активное участие  всех субъектов отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы воспитания;  

 партнерство ОО с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их 
учет в образовательной работе являются важнейшим принципом воспитательной программы. Сотрудники ОО должны знать об условиях жизни ребенка в 
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семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с 
семьей как в содержательном, так и в организационном планах; 

 сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 
развитие и воспитание детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного  
образования детей для обогащения детского развития. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы являются ключевые общегимназические мероприятия, мероприятия «Календаря 
образовательных событий РФ», коллективные дела группы детей под руководством воспитателя через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогических работников;  

 важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей 
и родителей, является обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного или  
индивидуального каждого участника);  

 в проведении общегимназических мероприятий поощряется помощь старших детей (1 – 4 классы)  младшим (дошкольникам), социальная 
активность, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий продукт, принять участие в общественно значимом деле;  

  педагогические работники гимназии ориентированы на формирование детского коллектива внутри одной возрастной группы, на установление 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, заниматься интересным делом в 
паре, небольшой группе;  

 ключевой фигурой воспитания в дошкольном отделении является воспитатель группы, реализующий по отношению к ребенку защитную, 
личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой 
очень значимой, именно на него ложится огромная ответственность за создание условий для личностного развития ребенка.  

 
2.3. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  

В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

Основная цель взаимодействия гимназии с семьей – создание необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений 
с  семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие детей, повышение компетентности родителей в области воспитания.  

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями воспитанников:  

 приобщение родителей к участию в жизни ОО, активному участию в образовательном процессе;  

 оказание помощи семьям воспитанников при адаптации, в развитии, воспитании и образовании детей;  

 изучение запросов и потребностей в дошкольном образовании семей, находящихся в сфере деятельности ОО; 

 изучение и пропагандирование лучшего опыта семейного воспитания;  

 возрождение традиций семенного воспитания;  

 повышение педагогической культуры, психолого-педагогической компетентности  родителей.  
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В связи с этим можно выделить следующие основные направления взаимодействия с семьями детей: обеспечение комфортной адаптации 
ребёнка и его семьи к условиям  школы;  формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп, медицинской и психологической 
службами), построение индивидуальных программ укрепления здоровья ребёнка;  установление контакта с родителями и согласование с ними целей и  
ценностей образовательной деятельности;  обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в группе дошкольного отделения;  
предоставление родителям возможности повысить педагогическую  компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях  
развития ребёнка;  создание условий для реализации творческого потенциала семьи в  организации жизни детей.  
 Основные принципы взаимодействия ОО с семьями воспитанников: открытость для родителей; сотрудничество педагогов и родителей в 
воспитании детей; создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и дошкольном отделении; 
единый подход к процессу воспитания ребёнка.  
 Виды взаимоотношений ОО с семьями воспитанников:  

 сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 
оценивать; 

 взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью 
общения; 
 Система взаимодействия с родителями включает: ознакомление родителей с результатами работы ОО на родительских собраниях, участие 
родительской общественности в жизни ОО; ознакомление родителей с содержанием работы ОО, направленной на физическое, психическое и 
социально-эмоциональное развитие ребёнка; обучение конкретным приёмам и методам воспитания и развития ребёнка в разных видах детской 
деятельности на родительских собраниях, семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.  
 

Таб. Система взаимодействия с семьями воспитанников 
 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, уровня психолого- 
педагогической компетентности. Семейных 
ценностей 

социологическое обследование по определению социального статуса и микроклимата семьи; беседы (администрация, 
воспитатели, специалисты); наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; анкетирование; проведение 
мониторинга потребностей семей в дополнительных услугах 

Информирование родителей информационные стенды; выставки детских работ; личные беседы; общение по телефону; родительские собрания;  официальный 
сайт ОО; общение по электронной почте;  объявления; памятки 

Консультирование родителей Консультации по различным вопросам (индивидуальное, семейное, очное, дистанционное консультирование) 

Просвещение и обучение родителей По запросу родителей или по выявленной проблеме: семинары-практикумы; мастер-классы; приглашения специалистов; 
официальный сайт организации 

Совместная деятельность ОО и семьи организация совместных праздников; семейные фотоколлажи; субботники; досуги с активным вовлечением родителей 

 
 Вся работа по реализации программы строится при тесном взаимодействии с семьями детей. 

 
Таб. Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Образовательная Формы работы 
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область 

Социально-
коммуникативное 
развитие  

Информирование родителей о содержании деятельности ОО по развитию игровой деятельности.  Привлечение родителей к совместным мероприятиям по  
благоустройству и созданию условий в группе и на участке. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям.  
Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию предметной среды для развития ребёнка. Повышение правовой 
культуры родителей.  Создание фотовыставок, фотоальбомов 

Познавательное 
развитие  

Информирование родителей о содержании работы ОО по познавательному развитию. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию  
альбомов, «коллекций» - наборы открыток, календарей и др. предметов для познавательно-творческой работы. Совместное создание тематических 
альбомов экологической  направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

Речевое развитие  Информирование родителей о содержании деятельности ОО по речевому развитию.  Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с  
целью определения речевого развития ребёнка и является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей  
ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. Ознакомление 
родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где 
анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск 
путей их преодоления. Организация создания продуктов творческой, художественно-речевой деятельности (тематические альбомы) с целью развития 
речевых способностей и воображения. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением альбомов, которые становятся 
достоянием группы. Совместное формирование библиотеки для детей 

Художественно-
эстетическое развитие  

Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей. Организация тематических консультаций, папок-
передвижек, ширм по разным направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка. Помощь родителей в организации детских утренников, 
развлечений (организация декораций и костюмов). Приглашение родителей на детские утренники. - Организация выставок детских работ 

Физическое развитие   
 

Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским сестрой и родителями. Ознакомление родителей  
с результатами. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья 
каждого ребёнка. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ОО и семье: зоны физической активности, 
закаливающие процедуры, оздоровительные мероприятия и т.п. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди 
родителей. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ОО. Тренинг для родителей по использованию 
приёмов и методов оздоровления (дыхательные и артикуляционные упражнения, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 
Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения представлений родителей о формах семейного 
досуга. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих запросов родителей. 
Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня физического развития детей. Определение и использование 
здоровьесберегающих технологий 

Информационно-аналитические формы 
Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических  знаний, об 
отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях  родителей в психолого-педагогической информации 

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей родителей, установления  
контакта с ее членами, для согласования воспитательных воздействий на ребенка  

Опрос Позволяют получить ту информацию, которая заложена в словесных сообщениях опрашиваемых. Это, с одной стороны, позволяет изучать мотивы 
поведения, намерения, мнения и т.п. (все то, что неподвластно изучению другими методами), с другой – делает эту группу методов субъективной (не 
случайно у некоторых социологов существует мнение, что даже самая совершенная методика опроса никогда не может гарантировать полной 
достоверности информации). 

Познавательные формы 
Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивают 
рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и 
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приемами воспитания для формирования их практических навыков 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, своеобразная 
тренировка педагогического мышления родителей-воспитателей 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных для родителей форм повышения уровня  педагогической культуры, позволяющая  
включить их в  обсуждение актуальных проблем, способствующая  формированию умения всесторонне анализировать факты и  явления, опираясь на  
накопленный опыт, стимулирующий  активное педагогическое мышление 

Общие родительские  
собрания 

Главной целью собрания является координация действий  родительской общественности и педагогического коллектива  по вопросам образования,  
воспитания, оздоровления и  развития детей 

Родительский тренинг Активная форма взаимодействия с родителями, которые хотят  изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с  собственным ребенком,  
сделать его более открытым и  доверительным 

Педагогическая  
беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение  единой точки зрения по этим вопросам, оказание родителям  своевременной помощи 

Досуговые формы 
Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей  в условиях ОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть  
методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно- 
ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с ОО, особенностями его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием детей, через сайт  

Информационно- 
просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях  развития и воспитания детей дошкольного возраста; их  специфика заключается в том, что 
общение педагогов с  родителями здесь не прямое, а опосредованное – через  информационные стенды; записи видеофрагментов  организации различных 
видов деятельности, режимных  моментов; фотографии, выставки детских работ, ширмы 

 
 Планируемые результаты сотрудничества ОО с семьями воспитанников: сформированность у родителей представлений о сфере 
педагогической деятельности; овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей; формирование устойчивого 
интереса родителей к активному включению в  общественную деятельность. 
 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
 

3.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

Условия реализации программы воспитания обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, 
а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на 
фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.  

Материально-техническое обеспечение направлено на поддержание и развитие материально-технической базы ОО, необходимой для 
проведения воспитательной, культурно-досуговой и спортивной деятельности), формирования необходимых компетенций воспитанников  и развития их 
личностного потенциала. Инфраструктура ОО и материально-техническое обеспечение воспитательной деятельности предусматривает возможность: 
проведения массовых мероприятий, представлений, досуга и общения воспитанников, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 
театрализованных представлений; художественного творчества; систематических занятий физической культурой и спортом, участия в  физкультурно-
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спортивных и оздоровительных мероприятиях;  обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 
коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто -графических и 
аудио- и видеоматериалов, результатов творческой, проектной деятельности воспитанников.  

Реализуя программу воспитания, ОО располагает: спортивными сооружениями (залы и площадки, оснащенные игровым, спортивным 
оборудованием и инвентарем, тренажерная площадка);  помещениями для занятий;  помещениями для проведения культурного досуга;  объектами 
воспитательной среды (библиотека, актовый зал);   помещением для проведения психологических тренингов (кабинет «Бос – здоровья»).  

Психолого – педагогическое сопровождение осуществляется педагогом – психологом гимназии при сетевом взаимодействии со специалистами  
регионального консультационного центра «Мамина школа» и «Центра психолого – педагогической, медицинской и социальной помощи» (г. Кировск). 

Информационное обеспечение реализации программы воспитания предполагает освещение на официальном сайте ОО информации о 
реализуемой воспитательной работе. 

Финансовое обеспечение воспитательной деятельности осуществляется за счет субсидий на выполнение муниципального задания.  
 

3.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМИ. СОБЫТИЯ 
 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 
собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и 
принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 
воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает 
смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием  может быть не только организованное 
мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, 
совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 
календарным планом воспитательной работы ОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ОО проводится в следующих формах: разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности  
(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.); проектирование встреч, общения детей со 
старшими, младшими, ровесниками, со взрослыми, с носителями воспитательно - значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное 
творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы  
с приглашением ветеранов, «Театр» – показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных ценностей российского 
общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой 
в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 
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Окружающая ребенка среда обогащает внутренний мир ребёнка, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию. Среда является 
важным фактором воспитания и развития ребёнка, организована и соответствует принципам, изложенными в Федеральных государственных 
образовательных стандартах дошкольного образования. 

Среда ОО спроектирована в соответствии с общеобразовательной программой, в сочетании с программой воспитания и соответствует 
возрастным особенностям, гигиеническим требованиям и нормам, правилам пожарной безопасности. 

Насыщенность и гибкое зонирование всего пространства обеспечивает осуществление деятельностей по разным видам и интересам детей. 
Среда содержательно насыщена, игровой материал пригоден для использования.  

Вариативность развивающей предметно–пространственной среды определяется, содержанием обучения и воспитания, культурными и 
художественными традициями, климатическими и географическими особенностями. Материал периодически меняется в разных вариациях .  

Полифункциональность среды открывает множество возможностей, обеспечивает все составляющие образовательного и воспитательного 
процесса, среда многофункциональная.  

Пространство групп трансформируется, хорошо организовано в виде уголков, центров, оснащённых достаточным количеством  развивающих 
материалов и средств.  

Доступность – это обеспечение свободного доступа воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающие все основные 
виды детской активности и позволяющие выбирать воспитанникам интересные для себя занятия.  

Безопасность – все элементы среды соответствуют требованиям СанПиН по обеспечению надежности и безопасности их использования и 
правилам пожарной безопасности. Внутреннее оформление помещений, ближайшее окружение, детская площадка, оборудование безопасно и здоровье 
сберегающее.  

Эмоциональная насыщенность и эстетичность – то, что привлекательно, забавно, интересно, ярко, выразительно побуждает любопытство и 
довольно легко запоминается. Игрушки – обеспечивают максимальный для каждого возраста развивающий эффект.  

Признаки индивидуализации: возможность организации личного пространства, фиксация достижений ребёнка. Детская мебель соответствует 
возрасту и росту детей.  

Соблюдены гендерные особенности воспитанников, организованы игры для мальчиков и девочек.  
В групповых помещениях созданы необходимые условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена площадь 

свободная от мебели и игрушек.  
Каждая группа обеспечена игрушками, побуждающими к игровой деятельности, постоянно производится замена игрушек, стимулирующих 

активность детей в течение дня. 
Педагогическая и воспитательная целесообразность позволяет обеспечить возможность самовыражения воспитанников, комфортность и  

эмоциональное благополучие каждого ребёнка. Педагог правильно и эффективно организовывает воспитательные отношения с учётом индивидуальных 
особенностей детей.  
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3.4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Организация эффективной воспитательной деятельности в ОО требует соответствующего кадрового обеспечения. Гимназия полностью и в 
соответствии со штатным расписанием укомплектована руководящими, педагогическими и иными кадрами. Укомплектованность педагогическими 
кадрами позволяет обеспечить качественную реализацию основной образовательной программы и программы воспитания. Руководящий, учебно - 
вспомогательный и обслуживающий персонал организации является важной частью коллектива гимназии, который обеспечивает слаженную и 
бесперебойную работу дошкольного отделения. Численность работников – 5, из них, руководящих – 1, педагогических работников – 3, иных – 1. 

 

3.5. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

Содержание научно- методического обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации рабочей программы воспитания включает : 
Федеральные законы, Устав гимназии, локальные документы ОО (основная образовательная программа дошкольного образования, календарный 
учебный график, учебный план, режим дня, расписание непрерывной образовательной деятельности, комплексно-тематическое планирование, 
календарный план воспитательной работы, приказы). 
 
 

3.6. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В РАБОТЕ С 
ОСОБЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ДЕТЕЙ 

 
По итогам обследования, проведенного ООО «Социальная Экспертиза», представителями Кировской районной организации Ленинградской 

областной организации «Всероссийского общества инвалидов», «...объект признан доступным для инвалидов с умственными нарушениями, условно 
доступным для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушениями зрения, для инвалидов с нарушениями слуха, 
временно недоступным для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках».  

В образовательной организации созданы следующие специальные условия для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья:  

 о специально оборудованных учебных кабинетах: оборудованные учебные кабинеты могут быть использованы не всеми категориями инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья (в случае необходимости возможно использование с помощью педагогов и технического персонала 
школы) 

 об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья: оборудованные учебные кабинеты могут быть использованы не всеми категориями инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (в случае необходимости возможно использование с помощью педагогов и технического персонала школы) 
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 о библиотеке (ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: библиотеки могут 
быть использованы не всеми категориями инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (в случае необходимости возможно 
использование с помощью педагогов и технического персонала школы) 

 об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:  объекты спорта 
могут быть использованы не всеми категориями инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (в случае необходимости возможно 
использование с помощью педагогов и технического персонала школы) 

 о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: 
средства обучения и воспитания могут быть использованы не всеми категориями инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (в случае 
необходимости возможно использование с помощью педагогов и технического персонала школы). 

 об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации: конструктивные особенности здания школы 
предусматривают наличие пандусов (2),  обеспечивающих беспрепятственный доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;  на 
здании школы и на этажах размещены тактильные вывески с шрифтом Брайля  

 о специальных условиях питания: питание инвалидов и лиц с ОВЗ возможно при содействии сотрудников школы 
o о специальных условиях охраны здоровья: оказание первичной медико-санитарной помощи оказывается в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья обслуживающей организацией ГБУЗ «Кировская межрайонная больница»; организация питания учащихся 
осуществляется  обслуживающей компанией ООО «Максимус» (ИНН 7816408728); обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 
образовательной организации  осуществляется вневедомственной охранной организацией «Инсар» 

 о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья: доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 
приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностям и здоровья возможен с помощью учителя информатики 

 об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: Для 
каждой группы детей создан каталог определенных электронных образовательных ресурсов 

 о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования: в учреждении имеются специальные 
технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования: планшеты (индивидуального постоянного пользования,  20 шт.) для 
обеспечения дистанционного обучения  

 о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат: школа не предоставляет общежитие, интернат, в том числе, 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья: школа не предоставляет общежитие, интернат, в том числе, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья. 

В учреждении действуют: «Правила пользования обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 
спорта» и «Порядок регламентации и оформления отношений МБОУ «Кировская гимназия» и родителей (законных представителей) обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на 
дому».  



25 
 

3.7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
Самоанализ организуемой в образовательной организации воспитательной работы осуществляется по выбранным направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем воспитания внутри образовательной организации и последующего их решения.  
Самоанализ осуществляется ежегодно (с января по февраль) силами самой образовательной организации с привлечением (при необходимости и 

по самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. Основными принципами, на основе которых 
осуществляется самоанализ воспитательной работы в образовательной организации, являются: принцип гуманистической направленности 
осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 
процесс; принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 
качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между дошкольниками и педагогами; принцип 
развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его результатов для совершенствования 
воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 
адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; принцип разделенной ответственности за результаты 
личностного развития дошкольников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие дошкольников – это результат как 
социального воспитания (в котором образовательное учреждение участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации  
саморазвития детей.  

Основным направлением анализа организуемого в образовательном учреждении воспитательного процесса является состояние организуемой в 
образовательном учреждении совместной деятельности детей и взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
наличие в образовательном учреждении интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ завучем и советом родителей, хорошо знакомыми с деятельностью образовательного учреждения.  
Способами получения информации о состоянии, организуемой в образовательном учреждении совместной деятельности детей и взрослых, 

являются беседы с воспитанниками и их родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты  
обсуждаются на заседании Педагогического совете ОО. Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: качеством сопровождения 
детей в период адаптации; качеством психолого-педагогического сопровождения; качеством реализации праздничного событийного календаря;  
качеством проведения занятий по социально-коммуникативному развитию; качеством взаимодействия образовательного учреждения и семей 
дошкольников. качеством ранней профориентации в образовательном учреждении; качеством работы дошкольных медиа; качеством организации 
предметно-эстетической среды; качеством воспитания культуры здорового образа жизни; качеством воспитания в рамках патриотического воспитания.  

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над 
которыми предстоит работать педагогическому коллективу. Результаты самоанализа включаются в отчет по самообследованию образовательной 
организации.  
 


