


«Закон о воспитании» Федеральный закон от 
31 июля 2020 г. № 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)



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.



Нормативное правовое и информационное обеспечение
по вопросам воспитания обучающихся 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 г., утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р; 

Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2018 г. № 
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; 

Примерная рабочая программа воспитания для образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования 

ФГОС, ООП, региональные и муниципальные программы воспитания



Приоритетные направления воспитания Стратегия развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года:

• Гражданское и патриотическое воспитание 
• Духовно-нравственное развитие
• Приобщение детей к культурному наследию
• Физическое развитие и культура здоровья 
• Трудовое воспитание и профессиональное 
самоопределение
• Экологическое воспитание Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 33 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

Пояснительная записка Особенности организуемого в Детском саде №33 
воспитательного процесса
Цель и задачи воспитания, планируемые результаты
Цель и задачи программы воспитания 
Планируемые результаты программы воспитания 
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
Задачи воспитательной деятельности по модулям:
Модуль «Маленькие уральцы»
Модуль «Зелёная планета»
Модуль «Славен человек трудом»
Модуль «В здоровом теле – здоровый дух»
Модуль «Культура и традиции многонационального народа»
Модуль «Организация развивающей предметно - пространственной среды»
Формы организации воспитательного процесса
Календарный план воспитательной работы на 2021 – 2022 учебный год 



Модуль «Маленькие уральцы»
Задачи:
Воспитывать уважительное отношение и чувство 
принадлежности  ребенка к своему полу, семье, 
национальности, стране и к сообществу детей и 
взрослых.
Воспитывать любовь у детей к природе Урала. 
Развивать нравственные качества: заботливое 
отношение к младшим и старшим. 
Воспитывать культуру общения со взрослыми и 
сверстниками, желание выполнять правила: 
здороваться, прощаться, благодарить за услугу, 
обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть 
вежливыми в общении со старшими и сверстниками, 
учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия.



Модуль «Зеленая планета»
Задачи:   
Воспитывать интерес к тому, что делает малую родину красивой.

Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю. 
Воспитывать желание беречь родную природу, бережно с ней 
обращаться. 
Формировать понимание разнообразных ценностей природы 
(эстетическая, познавательная, практическая природа как среда 
жизни человека). 
Способствовать осознанию детьми  правил поведения в природе. 



Модуль «Славен человек трудом»
Задачи:
Воспитывать чувство привязанности к окружающим людям.
Воспитывать доброжелательные отношения между детьми. 
Воспитывать желание помогать родителям в заготовке овощей;
участвовать в работе, проводимой в саду и огороде. 
Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, 
представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, 
направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений 
детского сада и участка и пр.). 
Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как 

результатам труда взрослых. 
Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о 

детях. 



Модуль «Культура и традиции многонационального народа»
Задачи:
Воспитывать эстетический вкус, эстетические чувства, умение видеть 
красоту природы, труда и творчества; бережное отношение к фольклору, 
художественным промыслам и ремеслам, произведениям культуры и 
искусства.
Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление 

прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира.
Развивать представления о душевной и физической красоте человека. 
Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 



Модуль «В здоровом теле – здоровый дух!»
Задач:

Воспитывать интерес и любовь к занятиям физической 
культурой и подвижным играм. 
Формировать у детей потребность в двигательной 
активности, интерес к физическим упражнениям, 
выполнению элементарных правил здорового образа жизни. 
Воспитывать дружеское отношение друг к другу.



Модуль «Организация предметно-развивающей среды»
Задачи:

Обеспечивать возможность общения и совместной 
деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 
взрослых. 
Обеспечивать возможность детей  разными видами 
деятельности и двигательной активности.
Учитывать особенности развития и специфические 
образовательные потребности каждой категории детей.


