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Положение 

о рабочей программе воспитания и календарного плана воспитательной работы 

дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка-детский сад № 377» городского округа Самара 

 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее положение разработано для муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка-детский сад № 

377» городского округа Самара (далее - ДОУ) в соответствии с Законом №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом ДОУ и регламентирует содержание и 

порядок воспитания детей в ДОУ;  

О внесении изменений в Закон об образовании» от 31.07.2020 № 304-ФЗ; 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 года № 1155; 

Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 г, утвержденного 

Правительством РФ от 29.05.2015г № 996-р; 

Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 « О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

Конституцией РФ (редакция от 04.07.2020) ст.67.1 п.4; 
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1.2. Положение определяет структуру и содержание рабочей программы воспитания 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка-детский сад № 377» городского округа Самара (далее – 

Учреждение), регламентирует порядок ее разработки, утверждения и реализации 

участниками образовательных отношений. 

1.3. Рабочая программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения детей в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми.  Программа показывает, каким образом педагоги могут 

реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности и тем 

самым сделать детский сад  воспитывающей организацией. 

В центре рабочей программы воспитания в соответствии с ФГОС ДО находится 

личностное развитие воспитанников, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

программы станет приобщение воспитанников к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа 

призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, указанных во 

ФГОС ДО 

1.4.Воспитательная деятельность по рабочей программе воспитания осуществляется в 

группах общеразвивающей и компенсирующей направленности. 

1.5.Реализация рабочей  программы воспитания  не сопровождается промежуточной и 

итоговой аттестацией воспитанников. 

1.6. Положение о рабочей программе воспитания утверждается заведующим ДОУ в 

соответствии с порядком, предусмотренным ч. 2-3 ст. 30 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

1.7. Воспитательная  программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

1.8. Воспитательная  программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ. 

1.9. В Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или) 

дополнения. 

1.10. Положение действует до принятия нового. 
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2. Цели и задачи рабочей программы 

2.1. В МАДОУ «Детский сад № 377» г. о. Самара  образовательный процесс 

осуществляется в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО) и основной 

общеобразовательной программой. В связи с этим обучение и воспитание 

объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. Основной целью педагогической работы 

Учреждения является формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность.  

2.2. Задачи: 

создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

определить  содержание   материала, умений и навыков, которыми должны овладеть 

воспитанники; 

отражать специфику региона; 

применять современные технологии воспитания; 

формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития, 

воспитания  и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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Цель воспитания – это те изменения в личности детей, которые педагоги стремятся 

получить в процессе реализации своей воспитательной деятельности. Это ожидаемый, 

планируемый результат воспитательной деятельности.  

Результат воспитания– это те изменения в личностном развитии детей, которые 

взрослые (родители или педагоги) получили в процессе их воспитания.  

Приоритетными направлениями воспитания являются: 

патриотическое и гражданское воспитание; 

духовно-нравственное развитие; 

физическое развитие и культура здоровья; 

приобщение детей к культурному наследию; 

трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

экологическое развитие. 

 

3.Требования к структуре, содержанию и объему  

рабочей программы воспитания 

 

3.1. Рабочая программа воспитания определяет содержание и организацию 

воспитательной деятельности на уровне дошкольного образования. Рабочая  

программа воспитания обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических  и иных особенностей. 

3.2. Содержание Рабочей  программы воспитания  должно: 

обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности . 

 3.3. Структура Рабочей программы -это программа педагогической деятельности, 

постольку и логика ее построения должна быть именно деятельностной. То есть в ней 

должны найтись ответы на такие вопросы как: 

зачем мы планируем что-то делать (другими словами, каковы цели и задачи 

деятельности); 

на чем именно планируем сосредоточить свои усилия (другими словами, каковы 

направления деятельности, по которым будет строиться воспитательная работа); 
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что конкретно и как именно планируем действовать (другими словами, каковы виды, 

формы и содержание деятельности); 

как   анализировать ход и результаты своей работы.  

3.4. Программа воспитания должна включать в себя: 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Раздел 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитаниямуниципального  

автономного дошкольного образовательного учреждения « Центр развития ребенка -

детский сад № 377» городского округа Самара (далее - МАДОУ) 

1.1. Цель и задачи программы воспитания МАДОУ. 

1.2. Методологические основы и принципы построения программы воспитания: 

уклад МАДОУ, осуществляющего образовательный процесс на уровне дошкольного 

образования; 

воспитывающая среда МАДОУ; 

общности (сообщества) МАДОУ; 

социокультурный контекст МАДОУ; 

деятельности и культурные практики в МАДОУ.  

 1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы воспитания 

МАДОУ: 

общие требования к личностным результатам выпускников образовательной организации, 

осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного образования.  

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам); 

портрет выпускника МАДОУ г.о. Самара (к 8-ми годам) . 

1.4. Преемственность в результатах освоения программы воспитания на уровнях 

дошкольного образования и начального общего образования 

Раздел III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.  

Содержание программы воспитания МАДОУ, осуществляющего образовательный 

процесс на уровне дошкольного образования   

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания: 

патриотическое направление воспитания;  

социальное направление воспитания; 

познавательное направление воспитания; 

физическое и оздоровительное направление воспитания; 

трудовое направление воспитания; 

этико-эстетическое направление воспитания. 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в образовательной организации, 

осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного образования  

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе реализации программы воспитания  
Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

Организационные условия реализации программы воспитания МАДОУ 
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3.1 Общие требования к условиям реализации программы воспитания МАДОУ, 

осуществляющим образовательный процесс на уровне дошкольного образования  

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События МАДОУ 

3.3. Организация предметно-пространственной среды МАДОУ 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса МАДОУ 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации программы воспитания МАДОУ 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей МАДОУ 

3.7. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Примерный календарный план воспитательной работы  МАДОУ  

Приложение 1.   

Список литературы   

Приложение 2. 

Источники художественная литература для воспитания культуры поведения  

 

3.5. Рабочая программа воспитания, которую образовательная организация 

разрабатывает на основе примерной программы, должна быть короткой и ясной, 

содержащей конкретное описание предстоящей работы с детьми, а не общие 

рассуждения о воспитании. 

3.6. К программе воспитания  прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы, соответствующий уровню дошкольного образования.  

3.7. Разрабатывая рабочую программу воспитания важно понимать, что сама по себе 

программа не является инструментом воспитания: ребенка воспитывает не документ, а 

педагог - своими действиями, словами, отношениями. Программа лишь позволяет 

педагогам скоординировать свои усилия, направленные на воспитание дошкольника. 

 

4. Порядок разработки рабочей программы воспитания, утверждения и внесения 

изменений и (или) дополнений 

 

4.1. Рабочая программа воспитания разрабатывается рабочей группой, созданной из 

состава педагогов Учреждения, в соответствии с настоящим Положением. 
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4.2. Состав рабочей группы, ответственной за разработку рабочей  программы, 

выбирается на Педагогическом совете или на Общем собрании работников АУ и  

утверждается приказом заведующего по Учреждению. 

4.3. Проект рабочей  программы воспитания  выносится на обсуждение и принятие на 

Общее собрание работников АУ. 

4.4.При несоответствии рабочей  программы установленным данным Положением 

требованиям, а также требованиям ФГОС дошкольного образования, принимается 

соответствующее решение коллегиальным органом и утверждается приказом 

заведующего. 

4.5.Рабочая  программа воспитания принимается на Общем собрании работников  

Автономного Учреждения и утверждается приказом заведующего Учреждением 

ежегодно. 

Порядок внесения изменений и (или) дополнений в рабочую  программу включает  

следующее: основанием для внесения изменений и (или) дополнений могут быть: 

выход стратегических документов на федеральном уровне; 

необходимая корректировка составных положений рабочей программы; 

внесенные предложения по совершенствованию образовательной и воспитательной  

деятельности коллегиальных органов Учреждения в рамках их полномочий: 

Педагогическим советом или Общим собранием работников АУ. 

4.6. Все изменения и (или) дополнения, вносимые в рабочую программу воспитания 

по итогам обсуждения Педагогического совета Учреждения, должны соответствовать 

требованиям, предусмотренным настоящим Положением и закреплены приказом по 

Учреждению «О внесении изменений и(или) дополнений в рабочую программу 

воспитания дошкольного образования муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка-детский сад № 377» 

городского округа Самара. 

4.7. Рабочая программа воспитания, разработанная согласно настоящему Положению, 

является собственностью Учреждения. 

 

5. Оформление, размещение и хранение Рабочей программы 

 



8 
 

5.1. Рабочая программа воспитания оформляется на листах формата А4. 

5.2. Технические требования к оформлению рабочей  программы: 

текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman, 

шрифт 12, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, 

выравнивание по ширине, абзац одинарный, верхнее и нижнее поле 1,5 см, левое поле 

– 2 см, правое поле - 1.5 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при 

помощи средств Word. Таблицы вставляются непосредственно в текст; 

титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы приложения 

(приложение). На титульном листе указывается: 

гриф «принято», «утверждено»; 

название  программы; 

полное наименование учреждения; 

год составления программы. 

5.3. Публичность (открытость) информации обеспечивается размещением рабочей  

программы воспитания  в сети Интернет на официальном сайте Учреждения в 

порядке, установленном Положением о сайте образовательного учреждения и 

обновлении информации об образовательном учреждении. 

5.4. Рабочая программа является обязательной частью документации Учреждения и 

хранится в кабинете заведующего до истечения срока реализации. 

5.5. Копии рабочей программы воспитания хранятся у педагогов для возможности 

ознакомления всех участников образовательных отношений. 

5.6. По истечению срока реализации рабочая  программа воспитания хранится в ДОУ в 

течение 5 лет. 

 

 

 


		2022-03-28T13:09:39+0400
	00ed3ba71bcf048a37
	О. А. Карева




