I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 53 «Зеленый огонек» г. Брянска
(далее – Программа воспитания), определяет содержание и организацию
воспитательной работы муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 53 «Зеленый огонек» г. Брянска (далее – ДОУ) и является
обязательной частью основной образовательной программы ДОУ.
Рабочая программа воспитания МБДОУ детского сада № 53 «Зеленый огонек»
г. Брянска разработана в соответствии с :
1. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от
31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2020 г.).
2. Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».
3. Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
4. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента
РФ).
5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания».
6. Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от
29.05.2015 № 996-р).
7. Государственной программой РФ «Развитие образования»
(2018 - 2025 годы). Утверждена постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642.
8. Национальным
проектом
«Образование»
(утвержден
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24
декабря 2018 г. N 16).
9. Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки
примерных основных образовательных программ, проведения их
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных
программ (с изменениями на 09.04.2015).
10. Уставом МБДОУ детского сада № 53 «Зеленый огонек» г.
Брянска.
Программа учитывает:

- «Примерную программу 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 1 июля 2021 г. № 2/21):
- Методические рекомендации по разработке рабочих программ воспитания
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии
образования».
Основная приоритетная задача стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года - формирование новых
поколений, обладающих знаниями и умениями, которые отвечают требованиям
21 века, разделяющих традиционные нравственные ценности, готовых к мирному
созиданию и защите Родины. Ключевым инструментом решения этой задачи
является воспитание детей.
Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие
личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в
российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма,
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению,
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей
среде»[1].
В центре Рабочей программы воспитания МБДОУ детского сада № 53
«Зеленый огонек» г. Брянска находится личностное развитие воспитанников и их
приобщение к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам
поведения в российском обществе.
Разработка Рабочей программы воспитания МБДОУ детского сад № 53
«Зеленый огонек» осуществлялось с учѐтом особенностей данного учреждения,
контингента воспитанников, традиций ДОУ.
Программа воспитания МБДОУ № 53 «Зеленый огонек» г. Брянска учитывает
ключевые идеи Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России. В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат
конституционные и национальные ценности российского общества. Для того чтобы
эти ценности осваивались ребенком, они нашли свое отражение в основных
направлениях воспитательной работы МБДОУ детского сада № 53 «Зеленый
огонек» г. Брянска.
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.
Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными
субъектами воспитательно-образовательного процесса. С учѐтом особенностей
социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в рабочей программе
воспитания отражаются образовательные отношения сотрудничества МБДОУ с
семьями дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений.
Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота,
раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в
высокотехнологичном, конкурентном обществе.
Рабочая программа воспитания МБДОУ детского сада № 53 «Зеленый огонек»
г. Брянска призвана помочь всем участникам образовательных отношений
реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности.
К рабочей программе воспитания прилагается календарный план
воспитательной работы.

