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Государственная политика в области 
воспитания в Российской Федерации 

Общие задачи и принципы воспитания 
средствами образования представлены в 
федеральных государственных образовательных 
стандартах, где воспитательная деятельность 
рассматривается как компонент педагогического 
процесса в каждом дошкольном образовательном 
учреждении, охватывает все составляющие 
образовательной системы детского сада, что 
направлено на реализацию государственного, 
общественного и индивидуально-личностного 
заказа на качественное и доступное образование 
в современных условиях.  



Обновление содержания воспитания. 

Примерная рабочая программа воспитания для 
образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, 
предусматривает обеспечение процесса разработки 
рабочей программы воспитания на основе требований 
Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 
2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года, и 
федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования. 
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Государственная политика в области 
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Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие 
дошкольников и создание условий для их позитивной 
социализации на основе базовых ценностей российского 
общества через: 
- формирование ценностного отношения к окружающему 
миру, другим людям, себе; 
- овладение первичными представлениями о базовых 
ценностях, а также выработанных обществом нормах и 
правилах поведения; 
- приобретение первичного опыта деятельности и 
поведения в соответствии с базовыми национальными 
ценностями, нормами и правилами, принятыми в 
обществе. 
 



Воспитательная работа в дошкольной 
образовательной организации 
строится на основе: 

- Нормативных документов, в том числе документов по 
разработке рабочей программы воспитания.  

- Рабочей программы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы. 

- Уклада детского сада. 

- Календаря образовательных событий, приуроченных к 
государственным и национальным праздникам 
Российской Федерации. 

- Созданной в ДОО функциональной воспитывающей 
среды. 

-  Апробированной системы Повышения квалификации 
педагогических работников. 



Основные идеи воспитательной 
работы в ДОУ 

Идея развития. Основной смысл воспитательной работы - 
развитие личности воспитанника его субъективности и 
индивидуальности, творческих и интеллектуальных 
способностей.  
Идея творчества. В процессе творческой деятельности 
происходит развитие способностей и формирование 
потребностей личности ребенка. 
Идея сотрудничества. Совместная творческая 
деятельность детей, родителей и педагогов является 
созидательной деятельностью, способствующей 
переживанию “ситуации успеха”. 
Идея открытости. Контакт с семьей, участие родителей в 
воспитании, доступность информации, взаимодействие с 
учреждениями окружающего социума. 
 

https://сайтобразования.рф/


Ресурсы развития воспитания в 
дошкольной образовательной 
организации 

Система воспитательной работы ДОО складывается 
на основе взаимодействия родителей и педагогов.  

Главными факторами эффективности процесса 
воспитания являются личностно-ориентированный 
подход и системность.  

Система является ориентиром для каждого педагога 
ДОО, так как детский сад – это целостная 
воспитательная система. 



Спасибо за внимание! 


