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Изменения в законодательстве по 
вопросам воспитания обучающихся

• Федеральный закон "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" 
по вопросам воспитания обучающихся" 

от 31.07.2020 N 304-ФЗ 



    Законом «предлагается определить воспитание как 
деятельность, направленную 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 и гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 
героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда 
и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, 
к природе и окружающей среде».



Нужна ли программа воспитания в ДОО?

• За последние пять лет Правительством РФ приняты 
важные документы, актуализирующие воспитательный 
потенциал образовательной организации: 

• Концепция развития дополнительного образования в РФ 
до 2020 г., 

• Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 г., 

• Программа патриотического воспитания молодежи и 
прочие документы.



Согласно действующему закону об образовании, оно состоит 
из двух частей — воспитания и обучения. 

Что касается обучения, существует много подзаконных актов. 
Процесс обучения строится на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов и школьных 
программ. Воспитательная составляющая регулируется 
хуже. Президент предложил исправить это и создать 
реальную систему воспитательной работы 
с подрастающим поколением, которая будет направлена 
на:

• усиление патриотического воспитания; 
• формирование понятия закона, порядка и 

гражданственности; 
• воспитание уважения к культурному наследию страны и 

памяти защитников Отечества.



План деятельности ДОО по созданию Рабочей 
программы воспитания

• В разработке рабочих программ имеют право принимать 
участие советы обучающихся, советы родителей, 
представительные органы обучающихся. 



Чиновники позволили методистам ДОО самостоятельно 
определять содержание и структуру программы 
воспитания, однако определили точную дату завершения 
работы над документом — 1 сентября 2021. 
Следовательно, педагогам важно разработать и утвердить 
программный документ в установленный срок, 
руководствуясь комплексом обучающих, развивающих и 
воспитательных задач.

Родители дошкольников должны быть в курсе всех 
изменений в образовательной деятельности, ознакомьте их 
с новыми положениями. Для этого поместите информацию 
на сайте детского сада, информационных стендах, 
подготовьте презентацию и расскажите на родительском 
собрании, как вы, педагоги, будете проводить 
воспитательную работу. Сообщите родительскому 
комитету, что он может участвовать в создании 
воспитательной программы.




