
ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ 

1 сентября 2020г вступает в силу Федеральный 

закон № 304-ФЗ от 31 июля 2020 г 

 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» 

Закон направлен на усиление патриотического 

воспитания; формирования  понятия закона, порядка и 

гражданственности; воспитание уважения к культурному 

наследию страны и памяти защитников Отечества. 

 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 
 Указ Президента Российской Федерации от 7.05.2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утверждённая 

распоряжением Правительства России от 29.05.2015  №996-р  

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении 

государственной программы РФ «Развитие образования» (сроки реализации 

2018-2025) 

 Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 03.09.2018   №10) 

 Концепция развития дополнительного образования детей в РФ, утверждённая 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р. 

ФЗ «О патриотическом воспитании в Российской Федерации» - рассматривается 

Государственной Думой Российской Федерации 

 

 

 



КОНЦЕПЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

Семья Детский сад 
Родители являются первыми 

педагогами. Они обязаны 

заложить первые основы 

физического, нравственного и 

интеллектуального развития 

личности ребёнка в раннем 

детстве. 

Воспитание процесс 

длительный, система 

убеждений складывается в 

юности, но представления и 

понятия формируются с 

самого раннего детства, 

прежде всего, конечно в семье, 

а затем в образовательной 

организации. 

  

Новый Закон о воспитании детей закрепил 

обновленную концепцию воспитательной работы, 

сделав акцент на национально-культурных, 

исторических традициях, духовно-нравственных 

ценностях в воспитании гармонично развитой 

личности. 



Изменили понятие 

«воспитание» 

 

В детском саду нужно воспитывать чувство 

патриотизма, заботливого отношения к природе, 

уважения к памяти защитникам Отечества, к труду и 

старшему поколению, к законам и к самому себе. 

Конкретизировали 

определение 

образовательной 

программы 

В основную образовательную программу нужно 

включить отдельные блоки по воспитанию и 

календарный план воспитательных работ. Закон 

разрешает организациям самостоятельно разрабатывать 

структуру и содержание рабочей программы, поэтому 

над созданием модулей должны работать 

педагогический и родительский советы детского сада. 

Установили сроки по 

внедрению 

изменений 

Закон вступил в силу 1-го сентября 2020 года, а к 1-му 

сентября 2021 года образовательные программы 

детских садов уже должны соответствовать этому 

закону. Государство проверит выполнение требований 

во время государственной аккредитации. 

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ 



Воспитание как приоритет 

современного российского образования 
«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» (выдержки из ФЗ №304 от 31.07.2020 г ) 

 

  

 



Задача программы воспитания ДОУ: 

 формирование  чувства патриотизма 

 



Задача программы воспитания ДОУ: 

формирование  чувства гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества 

 



Задача программы воспитания ДОУ: 

формирование  чувства уважения человеку труда и 

старшему поколению

 

 



Задача программы воспитания ДОУ: 

формирование  чувства уважения к закону и 

правопорядку в интересах человека, семьи, общества 

и государства



Задача программы воспитания ДОУ: 
формирование бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации



Задача программы воспитания ДОУ: 
формирование заботливого отношения к природе и 

окружающей среде 

 



Задача программы воспитания ДОУ: 

формирование системы социокультурных и духовно-

нравственных категорий и ценностей отечественной 

цивилизации, сохранение и передача из поколения в 

поколение лучших традиций родного народа и 

развитию национальной культуры

 





 
 

Уважаемые родители! 
 

Просим Вас принять участие в обсуждении 

Программы воспитания детского сада и внести 

свои предложения по формированию чувства 

патриотизма и гражданственности у детей в 

детском саду и в семье 

(задачи, мероприятия и т.д)  

 

 

Спасибо за сотрудничество! 


