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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) 



О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» 

(ФЗ № 304 ФЗ от 31 июля 2020г) 

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. 



Стратегии реализации государственной 

политики в сфере воспитания 

Единые подходы к определению воспитания 



Рабочая Программа воспитания 

•  Программа воспитания дошкольной образовательной автономной 

некоммерческой организации «Детский центр «Оранжерея» (далее - 

ДО АНО «Детский центр «Оранжерея») определяет содержание и 

организацию воспитательной работы дошкольной образовательной 

автономной некоммерческой организации «Детский центр 

«Оранжерея» 

• 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). 

- Программа воспитания является компонентом основной 

образовательной программы, реализуемой в Центре и призвана помочь 

всем участникам образовательных отношений реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности. 



Структура Программы воспитания 

 Пояснительная записка 

 Раздел 1. Целевой.   

Целевые ориентиры и планируемые результаты 

Программы воспитания 

 Раздел 2. Содержательный. Содержание Программы 

воспитания по направлениям воспитания 

 Раздел 3. Организационный  



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. 

Цель Программы воспитания 



Задачи: 

• 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. 

 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников 

будет способствовать решение следующих основных задач: 



Приоритеты воспитательного процесса 

 
• 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.  

• Патриотическое воспитание направлено 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. 

• Физическое воспитание направлено на формирование навыков здорового образа жизни, где   

безопасность   жизнедеятельности   лежит   в   основе   всего. 

• Экологическое воспитание направлено на осознанно-правильное отношения к явлениям, к 

объектам живой и неживой природы.  

• Трудовое воспитание направлено на формирование эмоциональной готовности к труду, 

элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых 

людей 

Приоритетным в воспитательном процессе дошкольной 

организации является нравственно-патриотическое, физическое, 

экологическое и трудовое воспитание 



Целевые ориентиры 
Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста (к 3 годам) 

 Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. Испытывающий чувство 

удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в общении. 

Способный общаться с другими людьми с помощью вербальных и невербальных 

средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, самостоятельно ест, 

ложится спать и т. д. Стремящийся быть опрятным. Проявляющий интерес к 

физической активности. Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, 

в ОУ, на природе. Способный к самообслуживанию: одевается, раздевается, 

самостоятельно, аккуратно, не торопясь принимает пищу. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. Стремящийся 

помогать взрослому в доступных действиях. Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико- эстетическое Культура и  красота Эмоционально отзывчивый к красоте, к произведениям искусства, фольклора. 

Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными видами деятельности.  



Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет) 
Направление 

воспитания 

Ценности     Показатели  

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный    к     сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку, проявляющий задатки чувства долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный, испытывающий                                                                            потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении поручений в 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми, и в самостоятельной деятельности.  

Этико - эстетическое Культура и  красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно - эстетического вкуса. 



Рабочая Программа воспитания реализуется по 

образовательным областям, направлениям, 

тематическим модулям 

Социально- 

коммуникативное  

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно- 

Эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 



 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

 

Направления воспитания 
 

 

 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

 

 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

 

 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей 

 

  

Формирование 

семейных 

ценностей 

 



Особенности реализации воспитательного процесса в 

Центре развития «Оранжерея» 

 Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие 

событийные мероприятия Центра, в которых участвуют дети всех возрастов. 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает 

благоприятные условия для формирования дружеских отношений, 

положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает 

больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. В детском 

саду создана система методического сопровождения педагогических инициатив 

семьи. 

 Организация воспитательной работы в ДО АНО «Детский центр 

«Оранжерея» ориентируется на всех участников образовательной деятельности. 

Создаются условия: для активного участия родительской общественности; для 

повышения профессионального мастерства педагогов. В работе с 

воспитанниками, наряду с деятельностью по реализации образовательной 

программы, проводятся различные мероприятия, за счет создания условий для 

всестороннего развития личности. 



 Ведущей целью  программы ДО АНО «Детский центр «Оранжерея» является создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.   

 Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического 

руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

 Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с 

целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с 

отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, 

часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д.  
 



Организация развивающей предметно-

пространственной среды 

 Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации 

построена в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития 

детей, обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространства 

организации, предоставляет возможности для общения и целенаправленной, 

разнообразной совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда, образует совокупностью 

природных, предметных, социальных условий. 

 Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы 

РППС Центра как: 

• Оформление интерьера дошкольных помещений и их периодическая 

переориентация; 

• Размещение на стендах Центра регулярно сменяемой информации; 

• Благоустройство территории ДО (озеленение, изготовление кормушек, 

выращивание культурных растений и т.п.) . 



Календарный период Формы проведения мероприятий 

Сентябрь Развлечение «День знаний» 

Квест «Я грамотный пешеход» 

Октябрь Музыкальный праздник «В гостях у царицы Осени» 

Ноябрь Концерт «Мама – мой самый родной человек» 

Декабрь  Акция «Покормите птиц зимой» 

Музыкальный праздник «Новогодние чудеса» 

Январь Развлечение «Прощаемся с елочкой» 

Февраль КВН «А ну-ка папы!» 

Март Праздник, посвященный 8 марта 

Апрель Спортивный праздник «Будущие космонавты» 

Май Праздничное мероприятие, посвященное 9 мая. Возложение цветов к Вечному Огню и Братской могиле в 

Белкино. 

Музыкальный праздник «До свидания, детский сад»  

Июнь  Праздничное мероприятие ко дню защиты детей 

Июль Акция «День памяти и скорьби» 

Август День российского флага 

1-я пятница каждого месяца День театра 

2-я пятница каждого месяца День ОБЖ 

4 - я пятница каждого месяца День здоровья 

Календарный период Наименования мероприятия 

сентябрь Конкурс детских рисунков «Осенняя пора, очей очарованье!» 

октябрь Конкурс семейных поделок из природного материала 

декабрь Конкурс семейных поделок «Украшения для Елочки» 

январь Конкурс детских рисунков «И вот она нарядная на праздник к нам пришла!» 

апрель Конкурс семейных поделок «Пасхальные чудеса» 

май Конкурс детских рисунков «Цветущий май» 

Календарный план воспитательной работы 


