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1 сентября 2020 года вступил в силу Федеральный закон 

от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся"

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

Воспитание



ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ВОСПИТАНИЯ

Ссылка на Программу 

воспитания на сайте 

Института 

https://clck.ru/WVeZn

Патриотическое

Социальное

Познавательное

Физическое и оздоровительное

Трудовое

Этико-эстетическое

Направления воспитания

https://clck.ru/WVeZn


ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ВОСПИТАНИЯ

Уклад образовательной 
организации

Воспитывающая среда ДОО

Общности (сообщества) ДОО

Социокультурный контекст

Деятельности и культурные 
практики в ДОО

Составляющие 

программы воспитания



Базовые ценности:
Родина, семья, дружба, 
знания, здоровье, труд, 
вера, природа, культура, 
красота

Инструментальные 
ценности:
СО-участие
СО-причастность
СО-хранность
СО-вершенствование



ТРЕК

«Формирование ценностей жизни и здоровья
в системе воспитания дошкольников»



ЗДОРОВЬЕ

ЗДОРОВЬЕ

ФИЗИЧЕСКОЕ ДУШЕВНОЕ ДУХОВНОЕ



ОБЛАКО СМЫСЛОВ

РЕБЕНОК ДО ТРЕХ ЛЕТ

ОБЛАКО СМЫСЛОВ

РЕБЕНОК ДО СЕМИ ЛЕТ



Образы Воспитываемые качества Атрибуты в предметно-

пространственной среде

Человек

Здоровье тела

Здоровье души

Духовное здоровье

Здоровье общества

Красота, баланс, Гигиена

ЗОЖ, Беречь здоровье

гармония, равновесие организма, 

Отсутствие вредных привычек

Трезвость как решение национальной 

проблемы

Забота о здоровье других людей

Здоровье для будущего

Культура здоровья

Ответственность

Саморегуляция, Воля

Благоразумие

Умеренность – чувство меры

Забота о себе и о ближнем

Самодисциплина 

Забота об инвалидах

Сочувствие  к тем, кто 

отличается от меня по 

физическим характеристикам 

Ловкость, Гибкость, 

Координация, Сила, 

Выносливость 

Преодоление

Доктор Айболит 

Весы, Ростомер

Мойдодыр , мыло, полотенце

Зарядка 

Картина Яблонской «Утро»

Детские песни для зарядки, 

аэробики и разминки

Мяч, лыжи, прыгалки

Параолимпийцы



Воспитание призвано оказывать влияние на

нравственность общества, возвышать дух над телом,

выдвигать вперед духовные потребности.

Педагог должен понимать душу (ребенка) во всех ее

явлениях и много думать о целях, предмете и средствах

воспитания прежде, чем он приступит к практике.

Определение цели воспитания мы считаем лучшим

пробным камнем всяких философских, психологических и

педагогических теорий.

Мы имеем полное право спросить воспитателя, какую цель

он будет преследовать в своей деятельности, и потребовать

на этот вопрос ясного и категорического ответа.

К.Д.Ушинский о воспитании


