
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ВОСПИТАНИЯ  

МБДОУ Д/С №29 НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

           Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №29» 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 от 01.07.2021г №2/21) и 

комплексной образовательной программы дошкольного образования «Мир 

открытий» (научный руководитель Л.Г. Петерсон) под общей редакцией Л.Г. 

Петерсон, И.А. Лыковой.  

       Программа воспитания соотносится по части вопросов с содержанием основной 

образовательной программы дошкольного образования  МБДОУ д/с №29 и 

включает три раздела (целевой, содержательный и организационный), в каждом из 

них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, в которой отражены особенности  ООПДО, 

региональной и муниципальной специфики, в рамках реализации образовательных 

областей ФГОС ДО. 

       Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

МБДОУ д/с №29 предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО), к реализации     

рабочей программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Рабочая программа воспитания МБДОУ д/с №29 основана на воплощении 

национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление  о человеке. В основе   

процесса   воспитания   детей   в   ДОУ   лежат  конституционные  и национальные 

ценности российского общества. МБДОУ д/с №29 посещают дети различных 

национальностей, однако преобладающий процент составляют дети русской и 

удмуртской нации, что позволяет осуществлять деятельность по реализации 

регионального содержания направлений воспитания на примере воспитания 

уважения в культуре и традициям Удмуртской Республики.  

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики 

возможных достижений      ребенка,       которые       коррелируют       с       

портретом       выпускника       ДОУ и с базовыми духовно-нравственными 

ценностями, которые отражены в основных направлениях воспитательной работы. 

 

Содержание патриотического воспитания  дополнено региональным 



содержанием, которое  разработано с учетом требований Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №  996-р «О стратегии 

развития воспитания до 2025 года», Стратегии реализации государственной 

национальной политики Российской Федерации на территории Удмуртской 

Республики (приложение к Указу Главы Удмуртской Республики от 29.05.2019г 

№63) и Концепции национальной образовательной политики Удмуртской 

Республики (приложение к приказу Министерства Образования и Науки 

Удмуртской Республики от 21 августа 2007 года №892). 

С сентября 2022 года добавлены мероприятия, посвященные реализации  

методических рекомендаций «Об использовании государственных символов 

Российской Федерации» и Письма Министерства Просвещения РФ от 17.06.2022 г. 

N ТВ-1146/06 «О  примерном календарном плане воспитательной работы». 

В программе представлено содержание воспитательной работы по всем 

направлениям с учетом региональных особенностей и особенностей МБДОУ д/с 

№29, а также возможностей сетевого взаимодействия с организациями города. 

Одним их разделов рабочей программы воспитания является матрица событий и 

календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год. 


