
Рабочая программа воспитания 

 

Рабочая программа воспитания муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад 

комбинированного вида №1 «Журавленок» города Саянска (далее – Рабочая программа воспитания) является 

структурной компонентой (приложением) основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад комбинированного вида №1 

«Журавленок» города Саянска (далее – МДОУ№1 «Журавленок».  

В структуру Программы воспитания включены три раздела – целевой, содержательный и  

организационный, в каждом из которых предусмотрены обязательная часть и часть,  формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Рабочая программа воспитания разработана  с учетом «Примерной рабочей программы воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования» 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол № 

2/21 от 1 июля 2021 года)  размещена в Реестре примерных основных общеобразовательных программ на 

портале https://fgosreestr.ru. 

  Рабочая программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники 

МДОУ№1 «Журавленок»  (воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре) в тесном сотрудничестве с семьями воспитанников могут реализовать 

процесс воспитания в период проживания детьми всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста). 

 

В основе процесса воспитания детей в МДОУ№1 «Журавленок» лежат  конституционные и национальные 

ценности российского общества. 

Базовые национальные ценности отражены в основных направлениях воспитательной работы 

МДОУ№1 «Журавленок»: 

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

 Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления 

воспитания. 

 Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

 Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

 Ценности культуры и красоты лежат в основе  этико-эстетического направления воспитания. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников в МДОУ№1 «Журавленок» 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального общего 

образования (далее – НОО). 

Рабочая программа воспитания в МДОУ№1 «Журавленок» строится на  целеполагании, ожидаемых 

результатах, видах деятельности, условиях формирования воспитывающей, окружающей среды. 

Общая цель воспитания М Д О У № 1 «Журавленок»  – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного   отношения   к   окружающему   миру,   другим   людям,   себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом  

норма и правилах поведения; 

3) обретение  первичного  опыта     деятельности     и     поведения     в  соответствии с      базовыми      

национальными       ценностями,       нормами      и       правилами,       принятыми в

 обществе. 

 

Цели  Программы воспитания достигаются через решение следующих задач: 

- формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов 

Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ патриотического воспитания 

детей, в том числе военно-патриотического воспитания;  

- развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн 

Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества;  

- развитие сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;  

- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения и мотивации к активному и 

здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового питания;  

- воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  

- формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросовестного, 

ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей;  

- развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира. 

Задачи воспитания Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений, 
представлены по направлениям воспитательной работы,  формируются для каждого возрастного периода ( 1 

год – 3 лет , с  3-8 лет)      и реализуются в единстве с обучающими и развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере дошкольного образования. 

https://fgosreestr.ru/


Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется через использование комплекса 

методик по организации и проведению мероприятий экологического и духовно-нравственного воспитания, 

использование всего многообразия педагогических форм и методов работы на основе парциальных  программ.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. Принципы 

реализуются в укладе жизни МДОУ№1 «Журавленок», включающем воспитывающую среду, культурные 

практики, совместную деятельность и события. 

При создании программа воспитания учтены принципы ДОУ, определенные ФГОС ДО: 

-принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений, предполагает построение равноправных позитивных 

взаимоотношений, которые заключаются в развитии дружеских связей детей. Под ними мы понимаем их 

умение действовать совместно, проявлять желание и умение сотрудничать, а значит, трудиться вместе. Развитие 

активного интереса ко всему происходящему в группе, создание особого микроклимата доброжелательного 

отношения друг к другу, взаимного уважения и доверия, уступчивости и инициативности.  

-сотрудничество организации с семьёй означает, что работа с родителями должна иметь 

дифференцированный подход, учитывать социальный статус, микроклимат семьи, родительские запросы и 

степень заинтересованности родителей деятельностью ДОО, повышение культуры педагогической грамотности 

семьи  

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства, ближайшее 

окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является основой для расширения детского кругозора 

и приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства.  

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах 

деятельности 

Рабочая программа отражает интересы и запросы участников образовательных отношений: 

- ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных и 

индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

- педагогов МДОУ №1 «Журавленок»; 

- родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых; 

- государства и общества. 

Реализация программы воспитания предполагает социальное партнерство с  разными субъектами 

воспитательно-образовательного пространства города: музей, театр, библиотека, патриотические клубы, 

Советы ветеранов и т.д. 

Программа воспитания разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических, демографических и иных особенностей региона – г.Саянска, культурно-образовательных 

потребностей детей, их родителей (законных представителей), традиций и возможностей педагогического 

коллектива МДОУ№1 «Журавлёнок».  

В организации и содержании образования учитываются природно-географическое и культурно-

историческое своеобразие региона, воспитываться интерес и уважение к родному краю.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет направления 

воспитания с учетом: 

-парциальной программы дошкольного образования  по гражданско-патриотическому воспитанию  для 

детей с 4-8 лет «Маленький гражданин большой Сибири»,  разработанной (на основе программы «Мы живем в 

России». Н.Г. Зеленова, Л.Е.Осипова)/ коллективом   МДОУ ЦРР №25 г. Саянска,  Грузных Л.М., Кабанковой 

В.С., Стоцкой М.В.,  2014г.   

- парциальной программы «Байкал – жемчужина Сибири»:  педагогическая технология образовательной 

деятельности с детьми направленная на формирование регионального компонента в ДОУ, приобщение детей с 

3-8 лет к книге как к источнику знаний,  интереса к художественной литературе (сказкам, повестям, рассказам, 

стихам, историям) о Байкале и народах Прибайкалья/ разработанная авторским коллективом:  Багадаева О.Ю., 

Галеева Е.В., Галкина И.А., Зайцева О.Ю., Кананчук Л.А., Карих В.В., Михайлова И.В., Середкина Н.Д., Удова 

О.В., Шинкарева Н.А., г. Иркутск, 2016г.   

-парциальной программы  «Наш дом- природа» направленной на познавательное развитие и экологическое 

воспитание детей в возрасте от 3 до 7 лет/разработанная Н.А.Рыжовой, 2015г; 

Программа реализуется через управленческие проекты  Программы развития МДОУ№ 1 «Журавленок» 

2021-2026 гг. (приказ № 116/01-26-91 от 01.09.2021г.), направленные на укрепление взаимодействия родителей, 

педагогов ДОУ, социальных институтов по вопросу формирования экологической культуры и поддержки 

разумного исследовательского поведения детей дошкольного возраста.  

  

 


