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Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 

“О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся”

(вступает 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

3.1.1. Модуль  «Маленькие уральцы» 

3.1.2.  Модуль «Зелёная планета» 

3.1.3.  Модуль «Славен человек трудом»

3.1.4.  Модуль «В здоровом теле – здоровый дух»

3.1.5. Модуль «Культура и традиции многонационального народа»

3.1.6. Модуль «Организация развивающей предметно - пространственной 

среды»



Модуль «Маленькие уральцы»
Задачи:

•воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному 

городу, стране;

•воспитывать ответственность, добросовестность, стремление 

к участию в труде взрослых, оказанию посильной помощи;

•воспитывать гражданской позиции, бережного отношения к 

памятникам истории, культуры края, сохранения традиции;

•воспитывать культуру поведения и общения, привычки 

следовать правилам культуры, быть вежливым по отношению к 

людям, сдерживать непосредственные эмоциональные 

побуждения, если они приносят неудобство окружающим;

•воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим 

своим трудом разнообразные материальные и культурные 

ценности, необходимые современному человеку для жизни;

•воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, 

проявляющееся в любви, заботе, внимательности, 

сопереживании, деликатности. Развивать дружеское 

отношение к сверстникам, уважительное отношение к 

старшим;

•воспитывать детей на самобытной культуре русского народа, 

воспитание чувства гордости за своих земляков;

•воспитывать любовь к родной природе, восхищение её 

красотой.



Модуль «Зеленая планета»
Задачи:

• воспитывать любовь и бережное отношение ко всему 

живому;

• воспитывать эмоционально-ценностное отношение 

к окружающему миру (природе, людям, предметам);

• воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на 

основе осознания ребёнком некоторых связей и 

зависимостей в мире, места человека в нем;

• воспитывать любовь к родному городу, малой родине, 

родной стране;

• воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям в 

природе;

• воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению 

трудностей; дисциплинированность, самостоятельность и 

инициативность, стремление выполнять поручение как 

можно лучше;

• воспитывать любовь к родной природе, восхищение ее 

красотой.



Модуль «Славен человек трудом»

Задачи:
• воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление 

выполнять поручение как можно лучше;

• воспитание уважения к труду, бережного отношения к результатам чужого 

труда, отрицательное отношение к безделью;

• воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом 

разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые 

современному человеку для жизни;

• воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в 

труде взрослых, оказанию посильной помощи;

• воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам 

культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать 

непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят 

неудобство окружающим;

• воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения в общественных местах;

• воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе;

• воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать 

и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, 

защищать их;

• учить быть требовательным к себе и окружающим.



Модуль «Культура и традиции многонационального народа»

Задачи:

• воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, 

происходящим в ней;

• воспитывать чувства толерантности, чувства уважения и симпатии к 

другим людям, народам, их традициям;

• воспитывать детей в духе уважения и интереса к различным культурам;

• воспитывать гражданской позиции, бережного отношения к 

памятникам истории, культуры края, сохранения традиции;

• воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, 

стране;

• воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать 

правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, 

сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, если они 

приносят неудобство окружающим;

• воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам;

• воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об 

окружающих;

• воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда;

• воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим 

трудом разнообразные материальные и культурные ценности, 

необходимые современному человеку для жизни.



Модуль «В здоровом теле - здоровый дух»
Задачи:

• воспитывать интерес и любовь к занятиям физической культурой и 

подвижным играм;

• воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям в быту, в природе, в 

общественных местах;

• учить быть требовательным к себе и окружающим;

• воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам;

• воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об 

окружающих;

• воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей; 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, 

стремление выполнять поручение как можно лучше;

• воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, 

отрицательное отношение к безделью;

• воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие 

способности, интерес к активной деятельности и потребности в ней.



Модуль «Организация предметно-развивающей среды»
• обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в 

том числе детей разного возраста) и взрослых;

• обеспечивать возможность детей  разными видами деятельности и 

двигательной активности;

• обеспечивать возможность инклюзии различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья в различных видах 

деятельности;

• учитывать особенности развития и специфические образовательные 

потребности каждой категории детей;

• организовать  выставку детских рисунков и поделок на тему: «Праздник 

урожая», «Золотая осень»;

• создание коллективной работы «Макет детского сада»;

• пополнение группы настольными играми;

• организация и оформление «Уголка уединения»;

• выставка рисунков «Русский сарафан»;

• организация выставки книг «Сказки народов мира»- новогодняя тематика;

• организация выставок «Изделия из дерева», «Хохломские изделия», 

«Городецкие узоры», «Деревянное зодчество», «Волшебные шкатулки», 

«Русская матрешка»;

• организация выставки новогодних и рождественских сувениров 

(подсвечников, свечей, фонариков, гирлянд, рождественского вертепа, 

открыток);

- организация выставки «Подари вторую жизнь вещам».



Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, 

музыки, рисунка, фантазии, творчества

В.А.Сухомлинский


