
С сентября 2021 года структурным компонентом основной 

образовательной программы является рабочая программа воспитания и 

календарный план воспитательной работы. 

 

Описание  программы воспитания 

Рабочая программа воспитания  разработана в соответствии с нормативными 

правовыми документами, регламентирующие вопросы воспитания 

обучающихся в РФ: 

1. Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от 

07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

2. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года»; 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 

5. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

Программа разработана с учетом Примерной рабочей программы 

воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 01.07.2021 г. № 2/21), направлений воспитательной работы на 

основе положений Федерального закона № 273 –ФЗ и дошкольной 

педагогики. 

Структура Программы включает три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть 

и часть, формируемая участниками образовательных отношений. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, спроектирована с 

учётом дополнения приоритетных направлений воспитания  с учетом 

реализуемой основной образовательной  программы, региональной и 



муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные 

задачи, согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в 

рамках образовательных областей – социально — коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, 

физического развития. 

Программа основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. В основе 

процесса воспитания детей в дошкольной образовательной организации 

(далее – ДОО) лежат конституционные и национальные ценности 

российского общества. Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируются с 

портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными 

ценностями. 

Реализация Программы предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования, к 

реализации Примерной программы воспитания, одобренной федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 

02.06.2020 г. № 2/20). 

 


