
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №5 «Золотая рыбка»  комбинированного вида                                                                   

г.Верхняя Салда 

 

Приказ 

№18                                                                                                                    02.08.2021г. 

 

Об утверждении Положения о разработке и структуре рабочей 

программы воспитания МАДОУ «Детский сад №5 «Золотая рыбка»  

В целях выполнения требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 

«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, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 01.07.2021 № 

2/21), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о разработке и структуре рабочей программы 

воспитания МАДОУ «Детский сад №5 «Золотая рыбка»  (Приложение №1) 

2. Зайцевой А.В., старшему воспитателю, Обеспечить разработку проекта 

рабочей программы воспитания в соответствии с утвержденной структурой, его обсуждение 

с участниками образовательных отношений, рассмотрение на Педагогическом совете. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                                           Старикова О.А. 

  



Приложение №1  

к приказу от 02.08. 2021 г. № 18.  

 

                                                            ПОЛОЖЕНИЕ 

о разработке и структуре рабочей программы воспитания 

МАДОУ «Детский сад №5 «Золотая рыбка» комбинированного вида 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании требований Федерального закона 

от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «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, федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и Примерной программы 

воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 01.07. 2021 № 2/21). 

1.2. Рабочая программа воспитания является обязательной частью: 

- Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного 

образования Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 5 «Золотая рыбка» комбинированного вида (далее  -  ООП ДО); 

Адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 

группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(АООП ДО). 

 

1.3. Структура рабочей программы воспитания соответствует Примерной программе 

воспитания и включает три раздела - целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

1.4. Для разработки рабочей программы воспитания создается рабочая группа 

возглавляемая старшим воспитателем. Деятельность группы определяется 

соответствующим Положением. Результатом работы группы является проект рабочей 

программы воспитания, который выносится на обсуждение в педагогический коллектив  

с привлечением родителей воспитанников. По завершении обсуждения проект 

дорабатывается при необходимости, рассматривается на Педагогическом совете и 

утверждается приказом. 

1.5. 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». 

1.6. Положение о разработке и структуре рабочей программы воспитания вступает в силу с 

момента издания приказа об утверждении данного Положения и действует до утверждения 

нового. 

1.7. Положение считается пролонгированным на следующий период, если не было 

изменений и дополнений. 

1.8. Корректировка рабочей программы воспитания может проводиться рабочей группой в 



соответствии с изменениями потребностей и возможностей участников образовательных 

отношений, изменениями образовательной среды при соблюдении требований к 

согласованию и утверждению изменений. 

2. Функции рабочей программы воспитания 

2.1. Функции рабочей программы воспитания: 

нормативная - утвержденная рабочая программа воспитания является 

документом, обязательным для реализации; 

целеполагания - рабочая программа определяет цели и задачи реализации 

воспитательного процесса в соответствии с базовыми духовнонравственными ценностями; 

- процессуальная - определяет особенности реализации содержания воспитания, с 

учетом социо-культурного контекста МАДОУ «Детский сад №5 «Золотая рыбка»; 

- аналитическая - позволяет сопоставить планируемые результаты и динамику 

реальных достижений воспитанников в сфере воспитания. 

3. Цели и задачи рабочей программы воспитания 

3.1. Цель рабочей программы воспитания - обеспечение эффективного и 

качественного проектирования воспитательной работы педагогом, планирования 

взаимодействия с семьями воспитанников, организации воспитательной работы в рамках 

реализации образовательных программ в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. Рабочая программа воспитания 

носит рамочный характер и является основой для проектирования деятельности педагога, 

определяя направления деятельности и выделяя ключевые образовательные события в 

календарном плане. 

3.2. Задачи рабочей программы воспитания 

Содействовать личностному развитию дошкольников и создавать условия 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 нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

4. Структура рабочей программы воспитания 

4.1. Структура рабочей программы воспитания включает в себя 3 основных раздела. 

4.2. 1 раздел «Целевой. Целевые ориентиры и планируемые результаты. Цель рабочей 

программы воспитания». 

В данном разделе раскрыты принципы реализации рабочей программы воспитания, 

методологическая основа. В разделе даны описания Уклада, Воспитывающей среды, в том 

числе Общности и др., подробно раскрыт социо-культурный контекст МАДОУ «Детский 

сад №5 «Золотая рыбка», представлены Требования к планируемым результатам освоения 

рабочей программы воспитания, как в обязательной части, так и в части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

4.3. 2 раздел «Содержательный». В данном разделе раскрыты 6 направлений воспитания, в 

соответствии с примерной программой воспитания, описаны задачи, указаны особенности 

реализации каждого направления в части, формируемой участниками образовательных 

отношений. В разделе раскрыты особенности организации воспитательного процесса в 

МАДОУ «Детский сад №5 «Золотая рыбка» с указанием Перечня социальных партнеров и 

особенности организации взаимодействия с родителями воспитанников. 

4.4. 3 раздел «Организационный». В данном разделе раскрыты общие требования к 

реализации рабочей программы воспитания: описаны подходы к созданию 

социокультурного воспитательного пространства (уклад, воспитывающая среда, 

взаимодействие взрослых с детьми, события, организация предметно-пространственной 



среды, кадровое и нормативно-методическое обеспечение, особые требования к 

условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в работе 

с особыми категориями детей). В раздел включен Примерный Календарный план 

воспитательной работы как годовой цикл планирования и проектирования деятельности 

педагогов. Завершается раздел описанием основных подходов к педагогической 

диагностике. 

4.5. Рабочая программа воспитания может иметь приложения, отражающие особенности ее 

реализации (рекомендуемое УМК, примерные сценарии, конструкты, кейсы 

образовательных ситуаций для выбора педагогом при планировании работы с детьми, 

описание конкретных технологий) или значимых в конкретном учебном году проектов, 

событий, акций и др. 

5. Рассмотрение, утверждение и реализации рабочей программы воспитания. 

5.1. Рабочая программа воспитания утверждается приказом заведующего не позднее 

01 сентября текущего года после процедуры рассмотрения и согласования Педагогическим 

советом. 

5.2. При необходимости внесения изменений в течение учебного года проводится 

внеплановое заседание Педагогического совета. 

5.3. Реализация неутвержденной рабочей программы воспитания не допускается. 

5.4. Оригинал рабочей программы воспитания, утвержденный приказом, находится 

на рабочем месте педагога (специалиста) в постоянном доступе, копия хранится у старшего 

воспитателя для обеспечения координации деятельности педагогического коллектива. 

6. Контроль 

6.1. В течение учебного года старший воспитатель осуществляет должностной 

контроль за реализацией рабочей программы воспитания. 

6.2. Ответственность за полноту и качество реализации рабочей программы 

воспитания возлагается на воспитателей и специалистов дошкольного учреждения. 

6.3. Актуальность рабочей программы воспитания оценивается педагогическим 

коллективом  МАДОУ «Детский сад №5 «Золотая рыбка» в конце учебного года. До начала 

учебного года рабочая группа должна подготовить новую редакцию или лист 

корректировки для рассмотрения на Педагогическом совете и утверждения приказом. 
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