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Особенности проектирования рабочей программы 

воспитания в дошкольной образовательной 

организации



• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»;

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержден приказом Министерства 

образования и науки России от 17 октября 2013г. № 1155;

• Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»;

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

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся;

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025, утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р;

• Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 
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Федеральный закон от 31.07.2020 №304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»

• Вступил в силу с 1 сентября 2020 года

• Приведение образовательных программ в 

соответствие не позднее 1 сентября 2021 года
Воспитание обучающихся при освоении ими основных 

образовательных программ… осуществляется на основе включаемых в 

образовательную программу рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и 

утверждаемых такими организациями самостоятельно

• Информирование родителей об изменениях в 

программах 



Дополнения 

ФЗ №273 от 29.12.2012 г «Об 

образовании в Российской 

Федерации п.9 ст2

ФЗ №304 от 31.07.2020 «О внесении 

изменений в ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»

Образовательная программа –комплекс 

основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые 

результаты) организационно-

педагогических условий и в случаях 

предусмотренных настоящим 

Федеральным законом , форм 

аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного графика, 

рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и 

методических материалов

Понятие об Образовательной 

программе расширяется добавлением 

компонента…а также в 

предусмотренных настоящим 

Федеральным законом случаях  в 

виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, форм 

аттестации



Анализ основных понятий 
Воспитание – деятельность, направленная на развитие  

личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде.



Приоритетные направления воспитания

(Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025г)

• Гражданское и патриотическое воспитание

• Духовно-нравственное развитие

• Приобщение к культурному наследию

• Физическое развитие и культура здоровья

• Трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение

• Экологическое воспитание



Рабочая программа воспитания 

образовательной организации 

• комплекс основных характеристик 

осуществляемой в образовательной организации 

воспитательной работы (цель, задачи, 

представленные в соответствующих модулях 

основные сферы совместной воспитывающей 

деятельности педагогов и обучающихся, 

основные направления самоанализа 

воспитательной работы), структурируемый в 

соответствии с примерной программой 

воспитания. (Методические рекомендации «О 

разработке рабочей программы», Москва, 2020)


