
 



отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

 

3. Содержание и структура Программы 

и календарного плана воспитательной работы 

 

3.1 Программа содержит следующую структуру: 

- Пояснительная записка. 

- I. Целевой раздел. 

- II. Содержательный раздел. 

- III. Организационный раздел. 

3.2. Требования к разделам обязательной части основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

Титульный лист должен содержать: 

- наименование образовательного учреждения; 

- гриф утверждения программы (с указанием даты и номера приказа заведующего 

ДОУ); 

- требования к формулировке - Рабочая программа воспитания ДОУ 

- год составления Программы. 

Пояснительная записка отражает: 

- нормативно-правовую базу, на которой основывается содержание Программы,  

- структуру Программы (ее разделы), 

- понятие «воспитание», которым оперирует ДОУ в воспитательной деятельности по 

реализации данной Программы, 

- условия реализации программы (кратко), 

- приоритетные направления воспитания детей дошкольного возраста. 

Целевой раздел отражает следующие направления: 

- уклад ДОУ; 

- воспитывающую среду ДОУ; 

- общности (сообщества) ДОУ; 

- социокультурный контекст; 

- деятельности и культурные практики в ДОУ; 
        - требования к планируемым результатам освоения Программы (целевые ориентиры 

воспитательной работы для детей младенческого  и раннего возраста (до 3 лет) и целевые 

ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет)). 

Содержательный раздел отражает следующие направления: 

- 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); 

- особенности реализации воспитательного процесса; 
       - особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе реализации Программы. 

Организационный раздел отражает следующие направления: 

- общие требования к реализации Программы; 

- взаимодействие взрослого с воспитанниками. События ДОО; 

- организация предметно-пространственной среды; 

- кадровое обеспечение воспитательного процесса; 

- нормативно-методическое обеспечение Программы; 

- особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей. 



3.3 Программа должна быть короткой и ясной, содержащей конкретное описание 

предстоящей работы с детьми дошкольного возраста. К Программе разрабатывается 

ежегодный календарный план воспитательной работы. 

3.4 Требования к оформлению календарного плана воспитательной работы: 

- календарный план воспитательной работы разрабатывается ДОУ самостоятельно; 

- календарный план воспитательной работы разрабатывается на 1 учебный год; 

- в плане указываются формы и методы воспитательно-образовательной работы с 

дошкольниками (с учетом возраста воспитанников); 

- содержание календарного плана  воспитательной работы может быть оформлено в 

виде таблицы или текстом и должно отражать направления воспитания детей 

дошкольного возраста; 

- объем календарного плана  воспитательной работы не регламентируется (является 

произвольным, определяется ДОУ самостоятельно). 

 

4. Механизм реализации Программы 

и календарного плана воспитательной работы 

 

4.1. Ежегодно на заседании педагогического совета (август) принимается и 

утверждается Программа воспитания и календарный план воспитательной работы. 

4.2. Заведующий ДОУ утверждает Программу и календарный план воспитательной 

работы и разрешает ее реализацию в текущем учебном году. Основанием для приказа 

является решение педагогического совета. Ответственность за работу педагогического 

совета и издания приказа возлагается на заведующего ДОУ. 

4.3. Педагоги ставят в известность родителей (законных представителей) о реализации 

Программы и календарного плана воспитательной работы. 

 

5. Сроки реализации Программы и календарного плана 

воспитательной работы 

 

5.1. Программа разрабатывается на срок не более 1 учебного года. 

5.2. В ходе реализации Программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы возможны изменения и дополнения (корректировка). 

 

6. Организация контроля за реализацией Программы 

и календарного плана воспитательной работы 

 

6.1. Контроль выполнения Программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы педагогами и освоение их воспитанниками осуществляется 

старшим воспитателем систематически, но не менее двух раз в год. 

6.2. Общее руководство реализацией Программы осуществляется заведующим ДОУ. 

Вопросы о ходе реализации рассматриваются на административных совещаниях, 

заседаниях педагогического совета. 

6.3. Ответственность за реализацию Программы и календарного плана воспитательной 

работы возлагается на администрацию ДОУ. 

6.4. ДОУ несет ответственность, в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 

отнесенных к ее компетентности, за реализацию не в полном объеме Программы 

воспитания, качество образования выпускников ДОУ, а также за жизнь, здоровье 

воспитанников, работников образовательного учреждения. 

6.5. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод воспитанников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников, нарушение 



требований к учреждению и осуществлению образовательной деятельности ДОУ и его 

должностные лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

6.6. Срок действия настоящего положения: до внесения изменений в законодательные 

акты, регламентирующие организацию образовательной деятельности 

 

7. Оформление Программы и календарного плана 

воспитательной работы 

 

7.1. Текст Программы и календарного плана воспитательной работы набирается в 

редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman 12-14, межстрочный интервал 

одинарный, выравнивание по ширине. 

Заголовки выделяются жирным шрифтом. 

Страницы нумеруются, скрепляется печатью ДОУ. 

Титульный лист считается первым, не подлежит нумерации. 

Программа и календарный план воспитательной работы составляется в одном 

экземпляре (количество увеличивается в зависимости от потребности ДОУ). 
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