
Программа воспитания 
в соответствии с Федеральным законом от31.07.2020 

№304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся



Под воспитанием понимается «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».
п. 2) Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»



Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:
 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с

поправками);

 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития

Российской Федерации на период до 2030 года»;

 Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской

Федерации»;

 Федеральный Закон от 29 декабря .2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации»;

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р

об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации

на период до 2025 года;

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р об утверждении

Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской

Федерации на период до 2025 года;

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р об утверждении

Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года;

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 г.

Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного

образования».



Программа воспитания включает в 

себя 4 раздела:

Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы.

Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности.

Раздел 2. Цель и задачи воспитания. 

Раздел 1. Особенности организуемого воспитательного процесса.



Цель программы воспитания:

Формирование общей культуры личности

детей, в том числе ценностей здорового

образа жизни, развития их социальных,

нравственных, эстетических,

интеллектуальных, физических качеств,

инициативности, самостоятельности

и ответственности ребенка.



Задачи программы воспитания :

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;

формирование взаимного уважения, бережного отношения

к культурному наследию и традициям многонационального

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.



Принципы программы воспитания :

 Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе

как личности, как человека, являющегося высшей̆ ценностью, уважение к его

персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие.

 Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта

собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о

себе, формирование адекватной самооценки и самосознания.

 Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию

и организации образовательного процесса. В основе систематизации содержания

работы лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие

детей во всех сферах и видах деятельности.

 Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений,

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное

уважение.

 Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы

воспитательной работы должны соответствовать возрастным особенностям

ребенка.



Принципы программы воспитания :

 Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный подход

к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов.

Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и т.п.

 Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре

и традициях России, включая культурные особенности региона.

 Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в

нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность

следования идеалу в жизни.

 Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их

освоения.

 Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при

которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.



Планируемые результаты воспитания:

 имеет представления о семейных ценностях, семейных традициях, бережном 

отношение к ним;

 проявляет нравственные чувства, эмоционально-ценностное отношение к семье;

 проявляет ценностное отношение к прошлому и будущему – своему, своей семьи, 

своей страны;

 проявляет уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к 

младшим;

 имеет первичные представления о гражданских ценностях, ценностях истории, 

основанных на национальных традициях, связи поколений, уважении к героям России;

 знает символы государства – Флаг, Герб Российской Федерации и символику субъекта 

Российской Федерации, в которой живет;

 проявляет высшие нравственные чувства: патриотизм, уважение к правам и 

обязанностям человека;

 имеет начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища;

 проявляет познавательный интерес и уважение к важнейшим событиям истории 

России и ее народов, к героям России;

 проявляет интерес к государственным праздникам и имеет желание участвовать в 

праздниках. 



Планируемые результаты воспитания:

 взаимоотношений между людьми разных этносов, носителями разных убеждений, 

представителями различных культур;

 имеет первичные представления 

о многонациональности России, фольклоре и этнокультурных традициях народов 

России;

 понимает, что все люди имеют равные права и могут выступать за них;

 имеет представление о чувстве собственного достоинства, самоуважении.

 имеет первичные представления 

о нравственных ценностях в отношении общества, сверстников, взрослых, предметного 

мира и себя в этом мире;

 проявляет нравственные чувства, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающим людям, предметному миру, к себе;

 испытывает чувства гордости, удовлетворенности, стыда от своих поступков, действий 

и поведения;доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свое мнение;

 способный выразить себя в игровой, досуговой деятельности и поведении в 

соответствии с нравственными ценностями;

 самостоятельно применяет усвоенные правила, владеет нормами, конструктивными 

способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками (умение договариваться, 

взаимодействовать в игровых отношениях 



Планируемые результаты воспитания:

 осознанно выполняет правила здоровьесбережения и техники безопасности при 

использования разных средств сетевой среды и виртуальных ресурсов;

 использует простые средства сетевого взаимодействия для установления общественно 

полезных и продуктивных контактов с другими людьми;

 имеет первичные представления о ценностях труда, о различных профессиях;

 проявляет уважение к людям труда в семье и в обществе;

 проявляет навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в трудовой деятельности

 умеет выслушать замечание и адекватно отреагировать на него (эмоционально, 

вербально);

 умеет выразить и отстоять свою позицию, а также принять позицию другого человека 

(сверстника, взрослого);

 отрицательно относиться к лжи и манипуляции (в собственном поведении и со стороны 

других людей);

 стремится обличить несправедливость 

и встать на защиту несправедливо обиженного;

 выполняет разные виды заданий, поручений, просьб, связанных с гармонизацией 

общественного окружения;

 умеет выступить и в роли организатора, 

и в роли исполнителя в деловом, игровом, коммуникативном взаимодействии;



Вы не можете направить ветер,

но можете настроить паруса


