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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



Фестиваль ценностно-

ориентированных воспитательных 

практик в ДОО

«Воспитание дошкольников - основа 

становления человека будущего»

ТРЕК 2

«Формирование ценности патриотизма 

в системе воспитания дошкольников»



С чего начинается Родина?

-



Патриотизм

– это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 

интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему

народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, трудолюбия;

ощущения принадлежности к своему народу.



 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории

России, своего края, духовных и культурных традиций и

достижений многонационального народа России;

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к

Родине – России, уважением к своему народу, народу России в

целом;

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в

духовных и культурных традициях своего народа, деятельность

на основе понимания ответственности за настоящее и будущее

своего народа, России.



Задачи патриотического воспитания:

1. формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку,

культурному наследию своего народа;

2. воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства

собственного достоинства как представителя своего народа;

3. воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их

этнической принадлежности;

4. воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания

единстваприроды и людей и бережного ответственного отношения к природе.



Ценности Патриотического воспитания:

Базовые: Родина и природа

Инструментальные : 

- дом, родные, уважение к старшим;

- детский сад, родной город (село), образы малой родины, 

Россия, символы государства;

- защитники Отечества, герои страны и города, память, 

подвиг, великие люди России;

- история, родная культура, традиции, национальность, 

дружба



-



-



«Воспитание любви к родному краю, к родной культуре,

к родному городу, к родной речи – задача первостепенной важности, 

и нет необходимости это доказывать. 

Но как воспитать эту любовь?

Она начинается с малого – с любви к своей семье, к своему дому. 

Постоянно расширяясь, 

эта любовь к родному переходит в любовь к своему государству, 

к его истории, его прошлому и настоящему, 

а затем ко всему человечеству»

Д. С. Лихачев





-



-



Видео улиц

-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-

«С любовью о 

каждом народе, 

о нашей великой 

стране»



Всем мира и добра! 

-
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