
 УТВЕРЖДЕН 

 

Приказом заведующего МБУ детским садом 

№ 104 «Соловушка» 

от  _______________ г. № _____ 

 
 

 

Дорожная карта  

реализации механизма нравственно-патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста  

в МБУ детском саду № 104 «Соловушка»   

на 2014 – 2016 годы 
 

Цель. Формирование у воспитанников основ патриотизма через познание 

истории и современности родного края. 

Задачи. 

1. Сформировать у воспитанников основы патриотизма. 

2. Создать условия первичного самоопределения воспитанников как патриотов 

своей Родины. 

3. Повысить компетентность педагогов в оценочно-аналитической 

деятельности. 

Основные направления. 

 Деятельность с детьми. 

 Деятельность с педагогами.  

 Работа с родителями.  

 Сотрудничество с социальными партнерами. 

 Создание развивающей предметно-пространственной среды. 

Ожидаемые результаты 

 У воспитанников формированы основы патриотизма. 

 Созданы условия для первичного самоопределения воспитанников как 

патриотов своей Родины 

 Оптимальный уровень педагогов в оценочно-аналитической деятельности. 

 



№ 

п/п 

Содержание деятельности Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

Ожидаемые результаты 

1. Сформировать у воспитанников основы патриотизма 
 
1.1 Формирование творческих групп педагогов 

по реализации механизма нравственно-

патриотического воспитания. 

Педагогический 

совет 

2014 - увеличение доли воспитанников с 

обязательным и оптимальным уровнем 

сформированности представлений о 

природе родного края; 

- увеличение доли воспитанников с 

обязательным и оптимальным уровнем 

сформированности экологических типов 

умений; 

- увеличение доли воспитанников с 

обязательным и оптимальным уровнем 

сформированности познавательного опыта 

по нравственно-патриотическому 

воспитанию; 

- увеличение доли воспитанников с 

обязательным и оптимальным уровнем 

сформированности основ ценностных сфер 

личности; 

- увеличение доли воспитанников 

умеющих оценивать, анализировать и 

прогнозировать свои поступки и поступки 

других людей; 

 

 

 

 

 

 

1.2 Разработка и корректировка плана работы с 

воспитанниками  по формированию основ 

патриотизма через познание истории и 

современности родного края. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, творческая 

группа 

Ежегодно, июнь-

август 

 

1.3 Подготовка диагностических материалов 

(тесты для воспитанников, карты 

наблюдений и др.). 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагог-

психолог, 

2014 

1.4 Разработка модели по ознакомлению 

воспитанников с историей и 

современностью родного края в условиях 

интеграции воспитательно-образовательного 

процесса Учреждения. 

Зам.зав. по ВМР 2014 

1.5 Разработка и реализация регионального 

компонента ООП ДО в МБУ. 

Творческая группа 

по разработке и 

корректировке ООП 

ДО 

2014 

1.6 Приобретение УМК по данному 

направлению. 
  

1.7 Проецирование новых программ и 

образовательных технологий на содержание 

ООП ДО в Учреждении. 

Творческая группа 2014-2016 

1.8 Создание и пополнение банка ЭОР по 

истории и современности родного края. 

Творческая группа Постоянно 



1.9 Внедрение активных форм работы с семьей 

(мастер-классы, круглые столы, семинары-

практикумы, консультации) по данному 

направлению. 

Творческая группа, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

2014-2016  

 

 

 

 

 

 

1.10 Приобретение игрового оборудования и 

материалов. 

Администрация 

Учреждения 

Ежегодно 

2. Создать условия первичного самоопределения воспитанников как патриотов своей Родины 

 

2.1 Заключение договоров и утверждение плана 

работы с образовательными и культурными 

учреждениями г. Тольятти. 

Заведующий сентябрь 2014, 2015 - увеличение доли воспитанников с 

обязательным уровнем сформированности 

основ патриотизма; 

- увеличение доли воспитанников, 

участвующих в конкурсах, фестивалях, 

мероприятиях различного уровня; 

- повышение результативности участия в 

конкурсах, фестивалях, мероприятиях 

различного уровня по нравственно-

патриотическому направлению; 

- увеличение доли воспитанников занятых 

в сфере доп. образования  

- увеличение помещений обогащенных 

краеведческим компонентом; 

- увеличение количества партнеров по 

данному направлению; 

- повышение качества проводимых 

мероприятий совместно с соц. партнерами; 

- увеличение количества мероприятий с 

внесением краеведческого компонента; 

- увеличение доли родителей участвующих 

в мероприятиях по нравственно-

2.2 Подготовка нормативных актов и 

положений о проведении конкурсных 

мероприятий. 

Заведующий, зам. 

зав. по ВМР 

январь, 2015 

2.3 Создание и реализация системы конкурсных 

мероприятий нравственно-патриотической 

направленности. 

Разработка конспектов конкурсных 

мероприятий. 

Зам. зав. по ВМР, 

творческая группа 

IV квартал 2014 

2.4 Проведение дня вежливости, недели добрых 

дел. 

Творческая группа ежегодно 

2.5 Участие воспитанников в мероприятиях 

разного уровня: городской фотоконкурс 

«Семейная фотографии», городской конкурс 

«Герб моей семьи» и др. 

Педагоги ежегодно 

2.6 Организация социально-значимых акций: 

«Подарок Ветерану» 

«Покормите птиц зимой» 

«Цветущий детский сад» 

«Школа добрых Волшебников» 

Зам.зав по ВМР,  

творческая группа,  

педагоги 

ежегодно 



«День матери» патриотическому направлению от общего 

количества родителей; 

- повышение качества проводимых 

мероприятий. 

 

2.7 Вовлечение детей в проектную 

деятельность. Презентация детских 

проектов. 

Педагоги постоянно  

2.8 Организация системы доп. образования в 

Учреждении. 

Заведующий 2015-2016 уч. год 

2.9 Организация совместных культурно-

досуговых мероприятий с семьями 

воспитанников. 

Педагоги постоянно 

2.10 Выпуск информационной газеты для 

родителей «Родительский вестник МБУ 

детского сада № 104 «Соловушка». 

Руководитель 

творческой группы 

ежеквартально 

2.11 Обновление содержания развивающей 

предметно-пространственной среды с 

учетом краеведческого компонента. 

Педагоги постоянно 

3. Повысить компетентность педагогов в оценочно-аналитической деятельности 

3.1 Разработка диагностических карт 

профессионального мастерства, личностных 

потребностей и возможностей педагогов. 

Самоанализ. 

Зам. зав. по ВМР, 

творческая группа, 

педагоги 

2014 - повышение результативности участия 

воспитанников группы в конкурсах, 

фестивалях, мероприятиях различного 

уровня; 

- повышение доли воспитанников группы с 

высоким уровнем самостоятельной 

активности в различных видах детской 

деятельности краеведческой 

направленности; 

- повышение доли педагогов способных 

оценивать и анализировать собственную 

педагогическую деятельность по данному 

направлению; 

- повышение доли педагогов способных 

прогнозировать собственную 

педагогическую деятельность по данному 

3.2 Повышение квалификации педагогических 

работников через систему внутреннего 

обучения (отдельный план). 

Зам. зав. по ВМР 2014-2016 

3.3 Составление индивидуальных 

перспективных планов повышения 

квалификации педагогов. 

Зам. зав. по ВМР 2014 

3.4 Проведение «мастер – классов» с участием 

творчески работающих педагогов (по 

отдельному плану). 

Творческая группа 2014-2016 

3.5 Участие педагогов в мероприятиях, 

проводимых образовательными и 

культурными учреждениями города и 

Зам. зав. по ВМР по плану 



области, обеспечивающих методическое 

сопровождение по выбранному 

направлению. 

направлению; 

- увеличение доли педагогов, имеющих 

собственные методические и 

дидактические разработки, учебные 

пособия, успешно применяемых в 

воспитательно-образовательном процессе;  

- увеличение доли педагогов участвующих 

в конкурсах профмастерства на различных 

уровнях; 

- увеличение доли педагогов успешно 

представляющий свой опыт работы СМИ на 

различном уровне 

- увеличение доли родителей 

удовлетворенных деятельностью педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Организация педагогических и 

психологических консультаций для 

педагогов. 

Зам. зав. по ВМР, 

педагог-психолог 

постоянно 

3.7 Разработка рабочих программ Педагоги июнь-август 2015, 

2016 

3.8 Анализ плана самообразования педагога и 

представления опыта работы. 

Педагоги май 2015, 2016 

3.9 Координация действий педагогов по 

данному направлению. 

Заведующий, зам. 

зав. по ВМР 

постоянно 

3.10 Сбор и подготовка аналитической  

информации: 

- отчёт по формированию основ 

патриотизма в каждой возрастной группе; 

- мониторинг результативности работы. 

Воспитатели Май 2015, 2016 

3.11 Разработка и корректировка системы 

стимулирования педагогов. 

Заведующий декабрь 2014,2015 

3.12 Обобщение и транслирование 

положительного опыта педагогов по данной 

теме. 

Творческая группа 2015, 2016 

3.13 Информирование родителей по  результатам 

достижений воспитанников. 

Педагоги постоянно 

3.14 Участие педагогов Учреждения в 

обсуждении проблемы нравственно-

патриотического воспитания на сайтах 

профессиональных педагогических 

сообществ и в рамках вебинаров. 

Педагоги постоянно 

 


