
 

         

ПРИНЯТО:  
Решением Педагогического совета 

Протокол № 1/21 от 17.03.21  

 

  

 

Порядок разработки Программы воспитания   

в ЧДОУ «Детский сад «Веселый Светлячок» 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее «Положение о рабочей программе воспитания в ЧДОУ «Детский сад «Веселый 

Светлячок» (далее – Положение)  разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным 

законом от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся, Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утвержден приказом Министерства 

образования и науки России от 17 октября 2013г. № 1155, Уставом ДОУ. 

1.2. ЧДОУ «Детский сад «Веселый Светлячок» (далее - ДОУ) самостоятельно разрабатывает и 

реализует рабочую программу воспитания (далее – программа). 
1.3. Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного вхождения 

воспитанников в социальный мир и налаживания взаимоотношений с окружающими их людьми. 

1.4. Освоение  программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

1.5.  Ответственность за полноту и качество реализации программы возлагается на педагогический 

коллектив и администрацию ДОУ. 

 

2. Цели и задачи программы  

2.1. Цель программы: обеспечить целостную и четкую систему планирования и организации 

воспитательно-образовательной деятельности, повысить качество дошкольного образования детей 

на каждом возрастном этапе, совершенствовать работу воспитателей детского сада. 

2.2. Задачи программы: 

 реализовать положения и принципы федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования при организации образовательного процесса ДОУ; 

 координировать работу всех работников, осуществляющих образовательный принцесс  в 

ДОУ в соответствии с основной образовательной программой детского сада; 

 обеспечить реализацию Основной образовательной программы ДОУ в течение всего 

времени пребывания ребенка в детском саду с учетом интеграции содержания 

образовательных областей, усвоения детьми этого содержания через организацию 

разнообразных детских деятельностей, с учетом комплексно-тематического принципа 

построения образовательного процесса. 

 

 

 3. Содержание и структура программы    
3.1. Программа содержит следующие разделы: 

 пояснительная записка 
 целевые ориентиры и планируемые результаты  воспитательной работы; 
 содержание воспитательной работы; 
 организация воспитательной работы 
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3.2. К программе прилагается календарный план воспитательной работы (далее – календарный 

план), который ежегодно разрабатывается рабочей группой ДОУ и  принимается Педагогическим 

советом ДОУ в начале учебного года. 

 

4. Сроки реализации программы    
4.1. Программа разрабатывается на срок освоения ООП ДОУ 
4.2. В ходе реализации программы и календарного плана возможны изменения и дополнения. 

 

5. Порядок разработки программы и календарного плана 
5. 1. Проекты программы и календарного плана разрабатываются рабочей группой ДОУ в 

соответствии с "Положением о рабочей группе в ЧДОУ «Детский сад «Веселый Светлячок». 
 5.2. Проект программы  рассматривается на заседании Педагогического совета ДОУ однократно 

до разработки новой программы. Проект  календарного плана рассматривается на заседании 

Педагогического совета ДОУ ежегодно в начале учебного года. 

5.3. Одобренные на заседании Педагогического совета  проекты программы и календарного плана 

направляются для ознакомления Совету родителей ДОУ.  

5.4. Совет родителей вправе направить замечания и предложения по проекту программы и 

календарного плана. 

5.5. Рабочая группа рассматривает полученные от Совета родителей замечания и предложения 

(при наличии) и корректирует при необходимости проект программы и календарного плана. 

5.6. Окончательные версии проектов программы  и календарного плана согласовываются  на 

заседании Педагогического совета  и утверждаются приказом директора ДОУ. 

5.7. Программа является отдельной составной частью Основной образовательной программы 

ЧДОУ «Детский сад «Весёлый Светлячок», утверждается на весь срок реализации до внесения 

изменений.   

 

6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента издания приказа директора об утверждении 

и действует до принятия нового. 
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии с 

действующим законодательством РФ и Уставом ДОУ. 
 

 

  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


