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ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей программе воспитания и календарного плана 

воспитательной работы 
МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 60» г. Находка

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:
• Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;
• Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» от 
31.07.2020г. №304-Ф3;

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17. 10. 2013 г. № 1155);

1.2. МБДОУ «ЦРР-детский сад №60» г. Находка (далее - Учреждение) самостоятельно 
разрабатывает и реализует рабочую программу воспитания и календарный план 
воспитательной работы.

1.3. Рабочая программа воспитания (далее - Программа) и календарный план 
воспитательной работы принимается педагогическим советом образовательного 
учреждения и утверждается приказом руководителя.

1.4. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 
направлены на патриотическое, социальное, познавательное, физическое и 
оздоровительное, трудовое, эстетико-эстетическое воспитание.

1.5. Освоение рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 
работы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации воспитанников.



2. Цели и задачи
2.1. Рабочая программа воспитания определяет содержание и организацию 

воспитательной работы в Учреждении.
2.2. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

обеспечивают развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей.

2.3. Цель -  личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной 
социализации на основе базовых ценностей российского общества.

2.4. Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 
решение следующих основных задач:
- формировать мораль как осознанную личностью, необходимость определенного 
поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном 
и недопустимом;
- воспитывать трудолюбие, бережливость и жизненный оптимизм, способность к 
преодолению трудностей;
- формировать и поддерживать такие нравственные устои семьи, как любовь, 
взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за 
другого человека;
- объединять воспитательные ресурсы семьи и дошкольной организации на основе 
традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; устанавливать 
партнерские взаимоотношения с семьей, оказывать ей психолого-педагогическую 
поддержку, повышать компетентность родителей (законных представителей) в вопросах 
воспитания, развития и образования детей.

3. Содержание и структура рабочей программы воспитания и 
календарного плана воспитательной работы

3.1. Рабочая программа воспитания Учреждения разработана с учетом:
• Примерной рабочей программой воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 01 июля 2021 г. № 2/21).

• Основной образовательной программы МБДОУ «ЦРР-детский сад №60» г. 
Находка (с учетом комплексной образовательной программы дошкольного образования 
«Детство»).

3.2. Программа содержит следующие разделы:
Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы. Цель 

Программы воспитания.
Раздел 2. Содержательный.
Раздел 3. Организационный.



3.3. На основе рабочей программы воспитания дошкольное учреждение составляет 
календарный план воспитательной работы, который строится на основе базовых ценностей 
по направлениям воспитания.

3.4. Данный цикл является примерным. События, формы и методы работы по решению 
воспитательных задач могут быть интегративными.

3.5. Каждое запланированное мероприятие должно быть целесообразным, нести в себе 
воспитательный элемент.

4. Механизм реализации рабочей программы воспитания и 
календарного плана воспитательной работы

4.1. Ежегодно на заседании организационного педагогического совета принимаются и 
утверждаются, внесенные изменения в рабочую программу воспитания и календарный 
план воспитательной работы.

4.2. Руководитель утверждает приказом рабочую программу воспитания с внесенными 
изменениями, если такие имеются, календарный план воспитательной работы и разрешает 
их реализацию в текущем учебном году. Основанием для приказа является решение 
педагогического совета. Ответственность за работу педагогического совета и издания 
приказа возлагается на руководителя Учреждения.

4.3. Педагоги ставят в известность родителей (законных представителей) о реализации 
программы воспитания и календарного плана воспитательной работы.

5. Сроки реализации рабочей программы и календарного плана
воспитательной работы

5.1. Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы 
разрабатывается на срок не более 1 учебного года.

5.2. В ходе реализации рабочей программы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы возможны изменения и дополнения.

6. Организация контроля за реализацией рабочей программы воспитания и 
календарного плана воспитательной работы.

6.1. Ответственность за реализацию рабочей программы воспитания и календарного 
плана воспитательной работы возлагается на администрацию Учреждения.

6.2. Срок действия настоящего положения: до внесения изменений в законодательные 
акты, регламентирующие организацию образовательной деятельности Учреждения.


