
Аннотация к Рабочей Программе воспитания 
Рабочая Программа воспитания муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения «Детский сад № 109» (далее – 
Программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки 
рабочей программы воспитания на основе требований Федерального закона № 
304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», 
с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 
дошкольников в МДОАУ  №109, реализующая образовательные программы 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (далее – ДОО), 
предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных 
целей начального общего образования (далее – НОО). 

Цель воспитания в ДОУ, осуществляющего образовательный процесс на 
уровне  

дошкольного образования – личностное развитие ребенка дошкольного 
возраста, проявляющееся:  

- в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на 
основе базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально 
значимых знаний);  

- в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их 
социально значимых отношений);  

- в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, 
применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении 
опыта социально значимых дел).  

Главной задачей является создание организационно-педагогических условий 
в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного 
на основе базовых национальных ценностей (ценности семьи, гражданские 
ценности, нравственные ценности, ценности труда, ценности культуры, 
ценности истории, экологические ценности).  

Программа «Мой край родной» 
Цель Программы: формирование у детей патриотических чувств к своему 

городу, родному краю в процессе общения с окружающими людьми и 
ознакомления с его историей, культурой, природой и достопримечательностями. 

Задачи:  
- познакомить с культурными ценностями родного города, Оренбургского 

края посредством изучения истории, достопримечательностей, природных 
ресурсов; 

- расширять представление детей о многообразии национальных культур 
населяющих наш город, область; 

-развивать стремление к исследованию в процессе изучения культуры 
Оренбургского края; 



-углубить представления детей о промыслах региона: Оренбургский 
пуховый платок, изделия из яшмы и т.д. 

- дать знания о событиях прошлого и настоящего Оренбуржья; 
-формировать гражданскую позицию и патриотические чувства к прошлому, 

настоящему и будущему родного края, чувство гордости за свою малую Родину. 
- подвести к пониманию того, что история родного города неразрывно 

связана с историей государства; 
- формировать представления о природе родного края, ее уникальности, 

необходимости оберегать и сохранять растительный и животный мир; 
- воспитывать чувство гордости за город, в котором мы живем, родного 

края, уважительное отношение к людям; 
-формировать такие нравственные качества, как вежливость, доброта, 

сочувствие, отзывчивость; 
-расширить представления о родном городе, названии улиц, знания о 

достопримечательностях города Оренбурга; 
- расширить представления о городах Оренбургской области; 
-развивать познавательный интерес, активность в народных играх, 

познавательно исследовательскую деятельность; 
-воспитывать положительное отношение к самостоятельной деятельности 

детей по  сохранению и улучшению окружающей среды. 
Реализация Программы воспитания в МДОАУ № 109 осуществляется через 

следующие условия  воспитательной работы ДОО:  
-образовательная деятельность; 
-традиции детского сада; 
-мини-музеи; 
--взаимодействие с социальными институтами; 
-знакомство с трудом взрослых; 
- предметно-пространственная развивающая образовательная среда  
Весь воспитательно-образовательный процесс  условно подразделен на: 
• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения)  (далее по тексту - «организованная образовательная деятельность»); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 
моментов; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации программы воспитания на 
уровне дошкольного образования. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 
преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 
образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе 
увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 
группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. В 
практике используются разнообразные формы работы с детьми. 


	Задачи:
	-развивать познавательный интерес, активность в народных играх, познавательно исследовательскую деятельность;

