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1. Общие положения  

1.1. Настоящим Положением о порядке разработки, утверждения и структуре рабочей 

программы Воспитания (далее - Положение), определяется порядок деятельности 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

№13 компенсирующего вида Приморского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ) по 

разработке и утверждению рабочей программы Воспитание как приложения к 

образовательной программе дошкольного образования (далее - Программа). Положением 

определяется структура, оформление, порядок и сроки рассмотрения Программы.   

1.2.     Положение разработано во исполнение:  

• Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.28, п.6)   

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»,   

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 года № 996-р), Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему Образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)), с учетом 

Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от «01» июля 2021 № 2/21).   

• Закона Санкт-Петербурга "О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге", 

принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 12.10.2005 года (в действующей 

редакции).  

• Концепции воспитания юных петербуржцев «Петербургские перспективы» (в 

рамках реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года:  

распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р) (СПб АППО, ИРО, Кафедра 

социально-педагогического образования, 2019 г.).  

С учетом:  

• Поправок в Закон об образовании о патриотическом воспитании дошкольников 

(Федеральный закон от 31.07.2020 №304-ФЗ)  

1.3. Программа является локальным нормативным актом, разрабатываемым и 

утверждаемым в образовательной организации в соответствии с её Уставом, 

определяющим содержание и организацию образовательного процесса в ГБДОУ  

1.4. Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим структура Программы 

воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом 

из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.  



Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности обучающихся дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).   

1.5. Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке.  

1.6. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.  

  

2. Содержание и структура рабочей программы Воспитания   

2.1.     Рабочая программа воспитания включает в себя три основных раздела:  

Раздел I «Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной программы Цель 

Программы воспитания», в котором на основе базовых общественных ценностей 

формулируется цель воспитания и задачи, которые ГБДОУ детскому саду №13 (далее, 

Образовательная организация) предстоит решать для достижения цели, а также кратко 

описана специфика деятельности в сфере воспитания и планируемые образовательные 

результаты в соответствии с возрастной спецификой. Здесь размещена информация: о 

специфике расположения Образовательной организации, особенностях его социального 

окружения, источниках положительного или отрицательного влияния на детей, значимых 

партнерах Образовательной организации, особенностях контингента воспитанников, 

оригинальных воспитательных находках Образовательной организации, а также важных 

для Образовательной организации принципах и традициях воспитания.  

Раздел II «Содержательный», в котором ГБДОУ детский сад №13 (далее, Образовательная 

организация) показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных 

цели и задач воспитания по основным направлениям воспитания. Данный раздел состоит 

из инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из 

поставленных Образовательной организацией задач воспитания и соответствует одному из 

направлений воспитательной работы.  

• Инвариантным модулем в программе является: «Праздничный событийный 

календарь». Вариативным модулем является: «Организация предметно-эстетической 

среды».  

• Модули могут изменяться в соответствии с запросом всех участников 

образовательных отношений (коррективы вносятся с нового учебного года).  

• Деятельность педагогов образовательной организации в рамках комплекса модулей 

направлена на достижение планируемых образовательных результатов освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

Раздел III «Организационный», включающий общие требования к условиям реализации 

Программы воспитания, взаимодействие взрослого с детьми (события Образовательной 

организации), организация развивающей предметно-пространственной среды, кадровое и 

нормативно-методическое обеспечение воспитательного процесса, а также особые 

требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей и примерный календарный план 

воспитательной работы. В разделе показано, каким образом в Образовательной 

организации (ГБДОУ детском саду №13) осуществляется самоанализ организуемой в ней 

воспитательной работы в рамках внутренней системы оценки качества образования. В 



разделе приведены перечень основных направлений самоанализа с указанием на его 

критерии и способы его осуществления.  

Рабочая программа воспитания включает в качестве приложения ежегодный 

календарный план воспитательной работы ГБДОУ детского сада №13 на текущий учебный 

год (который может подвергаться изменению ежегодно).  

  

3. Разработка, согласование и утверждение рабочей программы Воспитания  

  

3.1.     Программа разрабатывается ГБДОУ самостоятельно сроком на 5 лет.  

3.2.     Программа принимается на Общем собрании работников.  

3.3. Программа согласовывается в установленном порядке с государственно- 

общественным органом управления ГБДОУ – Советом родителей.   

3.4.     Программа утверждается приказом руководителя ГБДОУ.  

3.5.   На титульном листе указываются наименование ГБДОУ (согласно Уставу); гриф 

принятия, согласования и утверждения (дата и № протокола рассмотрения Программы 

Общим собранием работников, согласовано с Советом родителей, дата и № приказа 

руководителя ГБДОУ), год разработки Программы.  

3.6.   В случае необходимости коррективы в Программу вносятся с учетом результатов 

мониторинга, последних изменений в законодательстве, новых нормативных актов и 

документов (1-2 раза в год). Внесенные изменения и дополнения в Программу проходят 

процедуру рассмотрения, согласования и утверждения аналогичную указанной в п. 3.2, п. 

3.3. п. 3.4. Тексты изменений вносятся в программу или на отдельных листах подшиваются 

к Программе.   

3.7.  Конкретизация направлений реализации Программы осуществляется в Годовом плане 

ГБДОУ.  

  

4. Права и обязанности участников образовательных отношений  

  

4.1. Руководитель Образовательной организации имеет право:  

• формировать рабочие группы по разработке Программы, отдавать соответствующие 

распоряжения и осуществлять контроль за данной деятельностью;  

• рассматривать Программу на любых этапах ее разработки и подготовки к 

утверждению;  

• вносить предложения и рекомендации по формированию Программы;   

• утверждать Программу.  

      Руководитель Образовательной организации обязан:  

• руководствоваться в своей деятельности законодательством в сфере образования и 

подзаконными нормативными правовыми актами, регламентирующими разработку 

Программы;  

• учитывать мнения участников образовательных отношений и других 

заинтересованных сторон в процессе разработки и утверждения Программы;  

• соблюдать права и свободы других участников образовательных отношений.  

4.2.     Педагогические работники имеют право:  

• участвовать в разработке Программы;  

• использовать лучший опыт других образовательных организаций при формировании 

содержательной части Программы;  



• повышать свою квалификацию с целью совершенствования образовательных 

программ;  

• вносить предложения и рекомендации в ходе разработки Программы, высказывать 

свое мнение в ходе ее обсуждения;  

• участвовать в согласовании Программы.        Педагогические работники обязаны:  

• соблюдать в своей деятельности законодательство в сфере образования и 

подзаконные нормативные правовые акты, регламентирующие разработку Программы;    

• соблюдать права и свободы других участников образовательных отношений.  

4.3.     Родители (законные представители) воспитанников имеют право:  

• участвовать в обсуждении Программы, высказывать свое мнение, вносить 

предложения и рекомендации; • участвовать в согласовании Программы  

Родители (законные представители) воспитанников обязаны соблюдать права и свободы 

других участников образовательных отношений.  

  

5. Делопроизводство  

  

5.1.      Программа является одним из основных нормативно-управленческих документов 

ГБДОУ (как приложение к Образовательной программе ГБДОУ детского сада №13 

Приморского района Санкт- Петербурга). Один экземпляр Программы в 

сброшюрованном виде находится у руководителя ГБДОУ, второй – у старшего 

воспитателя, функциональными обязанностями которых является осуществление 

мониторинга за реализацией Программы.   
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