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ПОЛОЖЕНИЕ 
о рабочей программе воспитания  

Нефтеюганского районного муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения «Детский сад «Ручеек» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано для Нефтеюганского районного 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский 

сад «Ручеек» (далее - Учреждение) в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

 приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – 

СанПиН); 

 Образовательной программой дошкольного образования Учреждения; 

 Методическими рекомендациями о разработке программы воспитания 

Российской академии образования от 02.06.2020 года; 

 Уставом Учреждения. 

1.2. Рабочая программа воспитания (далее РПВ) - нормативно-управленческий 

документ образовательного учреждения, определяющий содержание воспитания 

дошкольников, описание системы возможных форм и способов работы с детьми в 

период пребывания детей в Учреждении. 

1.3. Настоящее Положение регулирует процесс разработки, утверждения и 

реализации РПВ, определяет структуру, оформление, порядок и сроки разработки, 

хранения.  

1.4.  Положение о РПВ вступает в силу с момента его утверждения и действует 

до внесения изменения.  

 

 



II. Цели, задачи и функции РПВ 

 

2.1. Цель рабочей программы воспитания - решение проблем гармоничного 

вхождения дошкольников в социальный мир и налаживания взаимоотношений с 

окружающими их людьми, реализация воспитательного потенциала совместной с 

детьми деятельности.  

2.2. Задачи рабочей программы воспитания:   

 реализация требований Закона об образовании, принципов и положений ФГОС 

ДО при организации воспитательного процесса в Учреждении;  

 определить содержание, цель, задачи воспитательной работы с учетом 

специфики приоритетной деятельности Учреждения и контингента воспитанников; 

 координировать работу всех работников, осуществляющих процесс воспитания 

дошкольников в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования Учреждения.  

 

III. Порядок разработки, утверждения и внесения изменений и (или) 

дополнений 

 

3.1. РПВ является составной частью Образовательной программы дошкольного 

образования Учреждения и его интеллектуальной собственностью.  

3.2. В состав рабочей группы по разработке/внесению изменений и (или) 

дополнений РПВ, утвержденной руководителем Учреждения, входят: старший 

воспитатель, музыкальный руководитель, другие педагоги.  

3.3. РПВ разрабатывается на срок не более чем на 5 лет, корректируется в 

Учреждении (вносятся изменения и дополнения).  

3.4. Проект РПВ рассматривается на заседании Педагогического совета 

Учреждения.  

3.5. Одобренный на заседании Педагогического совета проект РПВ 

предоставляется для обсуждения родительской общественности посредством 

размещения документов на сайте учреждения или в родительских группах 

мессенджеров. 

3.6. Рабочая группа рассматривает полученные от родителей замечания и 

предложения (при наличии) и при необходимости вносит коррективы.  

3.7. Окончательная версия РПВ рассматривается на заседании педагогического 

совета Учреждения, утверждаются руководителем и включается в состав 

Образовательной программы дошкольного образования Учреждения не позднее 31 

августа текущего года.  

3.8. РПВ - документ, отражающий процесс воспитания в Учреждении, может 

изменяться. Основанием для внесения изменений в РПВ являются: 

 изменение законодательства РФ;  

 предложения педагогических работников по совершенствованию программы; 

предложения педагогического совета, администрации Учреждения, родителей 

воспитанников.  

3.9. Корректировку РПВ осуществляет рабочая группа по утвержденному 

порядку. 

 

 



IV. Структура РПВ 

 

4.1. Структура РПВ включает в себя: 

Разделы РПВ Содержание 

Титульный лист  полное наименование Учреждения; 

 грифы «Утверждаю»: руководитель (указываются дата, 

подпись)», «Принято»: на заседании педагогического 

совета (указываются дата, номер протокола); 

«Согласовано» на заседании управляющего совета 

(указываются дата, номер протокола); 

 наименование программы; 

 Ф.И.О. разработчиков РПВ с указанием должности; 

 название населенного пункта, год разработки 

Содержание 

(оглавление)  

Располагается на втором листе с указанием всех разделов 

РПВ и страниц по тексту 

1. Целевой раздел Определяет цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию рабочей программы воспитания, 

планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров 

2. Содержательный 

раздел  

Описывается, каким образом будет осуществляться 

достижение поставленных цели и задач воспитания. 

Определяет примерное содержание воспитательной работы 

по направлениям воспитания, описание вариативных форм, 

методов и средств реализации Программы и особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

3. Организационный 

раздел  

Описывает условия реализации Программы, взаимодействие 

взрослых с детьми, события Учреждения, организацию 

предметно-пространственной среды, кадровое обеспечение 

воспитательного процесса 

Приложение. 

Календарный план 

воспитательной работы  

Календарный план воспитательной работы Учреждения 

является структурной частью рабочей программы 

воспитания. Календарный план проектируется в соответствии 

с направлениями РПВ, с указанием возрастной категории 

воспитанников для которой организуется мероприятие. 

Календарный план проектируется рабочей группой на 

учебный год или на весь период освоения ОП ДО и 

корректируется при необходимости. 

 

V. Требования к оформлению РПВ 

5.1. Набор текста производится в текстовом редакторе Word for Windows, 

шрифт Nimes New Roman, размер - 12, печать односторонняя на листах формата А4.  

5.2. По контуру листа оставляются поля: - левое и нижнее - 25 мм, верхнее - 20 

мм, правое - 10 мм. 5.3. Страницы РПВ нумеруются. Титульный лист и оглавление 

не нумеруются, но считаются первой и второй страницей соответственно. 

 

 



VI. Хранение РПВ 

6.1. Оригинал РПВ находится в методическом кабинете в оперативном 

управлении в течение всего срока действия. 

6.2. В течение периода действия РПВ к ним имеют доступ все педагогические 

работники и администрация ДОУ.  

6.3. Родители (законные представители) воспитанников имеют право 

ознакомиться с содержанием РПВ.  

6.4. По истечении срока действия РПВ хранится 3 года в архиве Учреждения. 
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