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Федеральный закон № 304-ФЗ от 31 июля 2020 г.  
“О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» 
 по вопросам воспитания обучающихся” 
 
(вступил в силу с 1 сентября 2020 года) 



В 2020 г. Госдума приняла новую редакцию закона 
«Об образовании», в которой были закреплены 
новые принципы воспитания.  
Согласно данным изменениям дошкольное 
учреждение разрабатывает рабочую Программу 
воспитания, делая акцент на усиление 
патриотического воспитания, сформированности 
понятия гражданственности; воспитания уважения к 
культурному наследию страны и памяти защитников 
Отечества. 

О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации»   
(ФЗ № 304 ФЗ от 31 июля  2020г)  



Стратегии  
реализации государственной 
политики в сфере воспитания 

 Единые подходы к определению воспитания 
 



Рабочая Программа 
воспитания 
 Рабочая программа воспитания (далее - Программа) определяет 

содержание и организацию воспитательной работы на уровне 
дошкольного образования в муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении детский сад 
комбинированного вида № 105 (далее – ДОУ). 

 Программа учитывает: 
 «Примерную программу воспитания», которая была разработана 

сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках 
государственного задания и одобрена решением Федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 2 
июня 2020 г. № 2/20). 

 Рабочая программа воспитания является обязательной частью 
основной образовательной программы, реализуемой в ДОУ 
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Структура Программы 
воспитания 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые  
результаты Программы воспитания 
• Цель Программы, принципы построения, планируемые 

результаты 

Раздел 2. Содержание Программы воспитания ОО 

• Особенности реализации воспитательного процесса в ОО 
• Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Раздел 3. Организационные условия реализации 
Программы воспитания 
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Цель Программы 
воспитания 
 
 Цель воспитания в ДОУ – личностное развитие 

дошкольников и создание условий для их позитивной 
социализации на основе базовых ценностей 
российского общества через: 

 1) формирование ценностного отношения к 
окружающему миру, другим людям, себе; 

 2) овладение первичными представлениями о 
базовых ценностях, а также выработанных 
обществом нормах и правилах поведения;. 
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Задачи: 

 Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет 
способствовать решение следующих основных задач: 

 Развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 
эстетических качеств; 

 Формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 
устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 
ответственности, активной жизненной позиции; 

 Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 
взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 
идеалов, прав свободного человека; 

 Воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 Объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на 
основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

 Установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-
педагогической  поддержки, повышение компетентности родителей. 
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Приоритеты воспитательного 
процесса 

 Приоритетным в воспитательном процессе ДОУ является нравственно-патриотическое, физическое, 
экологическое и трудовое  воспитание. 

 Нравственно-этическое воспитание – это усвоение детьми норма и ценностей, принятых в обществе, 
воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 
поступки и поступки сверстников.  

 Воспитательно - образовательная работа по патриотическому воспитанию направлена на формирование у 
детей образа героя, защитника своего государства, на привитие любви к Отечеству, родному краю, родному 
городу, своему детскому саду, своей семье, на воспитание чувства гордости за историю становления 
страны и потребности защищать Родину. 

 Значительное  внимание  в воспитании  детей уделяется труду,  как части нравственного становления. 
Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной готовности к труду, 
элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей 

 Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно-правильного отношения к 
явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое отношение к природе формируется у ребенка в 
ходе систематических занятий с использованием различных методов и приемов, а также современных 
педагогических технологий, таких как технология проектной деятельности, технология проблемного 
обучения, технология сотрудничества, социоигровая,  ИКТ. 

 В перечне особенностей организации воспитательного процесса отображаются: 
 - проекты и программы, в которых уже участвует ДОО;  
 - взаимодействие с социальными партнерами ДОУ; 
 - особенности ДОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
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Целевые ориентиры 
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Целевые ориентиры 
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Рабочая Программа воспитания реализуется по 
образовательным областям, направлениям, 
тематическим модулям 

Социально-
коммуникативное 

развитие 
Познавательное 

развитие Речевое развитие 

Художественно-
эстетическое 

развитие 
Физическое 

развитие 
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Направления воспитания 

Развитие основ 
нравственной 

культуры 

Формирование 
семейных 
ценностей 

Формирование 
основ 

гражданской 
идентичности 

Формирование 
основ 

социокультурных 
ценностей 

Формирование 
основ 

межэтнического 
взаимодействия 
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Тематические модули 

«Традиции детского сада» 
Проведение традиционных 

мероприятий: организация в ДОУ 
единого воспитательного пространства 
для формирования социального опыта 

дошкольников в коллективе других детей 
и взрослых. 

«Славен человек трудом» 
Создание психолого-педагогических 
условий для формирования у детей 
дошкольного возраста первичных 

представлений о мире профессий и 
интереса к профессионально-трудовой 

деятельности. 

 
«Организационно – 
образовательная 

деятельность» 
Деятельностью педагога является -  

создание условий для развития 
личностных качеств детей 

дошкольного возраста. 
 

«Истоки духовности» 
Формирование у детей старшего 

дошкольного возраста нравственно – 
патриотических качеств, в процессе 

ознакомления с историческими, 
культурологическими и национальными 

особенностями Прибайкалья. 
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Особенности реализации 
воспитательного процесса в ДОУ 
  
 
 В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ДО направлено на 
формирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 
укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

 Основной целью педагогической работы ДОУ является формирование 
общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности. 

 Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в 
свободные часы. 
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Организованная образовательная 
деятельность 

 Применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: 
  интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

дошкольников (развивающие задания на интерактивной доске); 
  дидактического театра, где полученные на занятиях знания обыгрываются в 

театральных постановках; 
  дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 
  групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 
  включение в занятие игровых ситуаций, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, установлению доброжелательной 
атмосферы во время жизнедеятельности в ДОУ; 

  инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 
проектов; 
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Развивающая предметная среда 

 Воспитательный процесс в ДОУ организуется в 
развивающей предметно-пространственной среде, которая 
образуется совокупностью природных, предметных, социальных 
условий.  

 Воспитывающее влияние     на ребенка осуществляется 
через такие формы работы РППС ДОУ как: 

 Оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, 
коридоров, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их 
периодическая переориентация; 

 Размещение на стендах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций; 
 Озеленение территории ДОУ. 
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Календарный план воспитательной работы 
  

№ 
п/
п 

Направления 
воспитательной 

работы 

Мероприятия 
  

Сроки реализации Ответственные 
  

Сентябрь 
1. Развитие основ 

нравственной 
культуры 

Введение в дошкольную жизнь Калейдоскоп: 
«Яркий мир Детства» 

02  - 10.09 2021 г. педагогические 
работники 

Тематическое развлечение «День знаний» 01.09 2021 г. музыкальный 
руководитель 

2. Формирование 
семейных ценностей 

Выставка «Осенняя фантазия» 15.09 2021 г. педагогические 
работники, 
родители 

Родительские встречи сентябрь 2021 педагогические 
работники, 
родители 

3. Формирование основ 
гражданской 
индентичности 

День дошкольного работника 27.09 2021 г. музыкальный 
руководитель 

4 Формирование основ 
межэтнического 
взаимодействия 

Организованная образовательная 
деятельность по дополнительной рабочей  
программе «Народы Прибайкалья» 

сентябрь 2021 воспитатели 
старших групп 

5 Формирование основ 
социокультурных 
ценностей 

Месячник проведения по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма  

сентябрь 2021 педагогические 
работники 

Международная акция «Книжка на ладошке» 01.09 2021 г. воспитатели 
старших групп 



Приглашаем к 
сотрудничеству 
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