
Программа саморазвития воспитателя Атаевой НурииАлимсолтановны                        

на 2022-2025 годы. 

Год Тема 

самообразовани 

я 

Дополнительное образование по теме 

самообразования 

Формы применения знаний 

2022- 
2023 

учебный 

год 

Воспитание 

патриотических 

чувств детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

посредством 

организации 

проектной 

деятельности 

В соответствии с «Концепцией гражданско- 

патриотического воспитания в Ханты- 

Мансийском автономном округе – Югре на 

2021-2024 годы» 

Планирую повысить квалификацию 

посредством участия в вебинарах: 

- «Формирование личности гражданина и 

патриота у современных дошкольников: 

приоритеты обновления содержания, методы, 

формы, программы» 

https://www.uchmet.ru/events/item/2873806/ 

-«Становление нравственных качеств 

личности дошкольников в 

процессе патриотического воспитания» https:// 

www.uchmet.ru/events/item/2106422/ 

- «Эффективные формы и методы 

взаимодействия педагога ДОО с семьей» 

https://www.uchmet.ru/events/item/1011029/ 

«Взаимодействие с родителями в дошкольной 

образовательной организации. Психолого- 

педагогические технологии в просвещении 

родителей» 

https://preemstvennost.ru/181112-vzaimodejstvie- 

s-roditelyami-v-doshkolnoj-obrazovatelnoj- 

organizatsii. 

Планирую продолжить изучать методические рекомендации по 

организации работы и детьми дошкольного возраста и с родителями 

по патриотическому воспитанию  детей. 

Предъявить опыт работы по формированию у детей 4-5 лет 

нравственно - патриотических чувств детей в профессиональных 

конкурсах. 

Разработать сценарий и провести мастер- класс для родителей 

«Ознакомление с родным городом - как средство патриотического 

воспитания дошкольников». 

Разработать и реализовать совместные с воспитанниками ,родителями 

и с соцпартнерами проекты «Лучший город Земли», Защитники 

Отечества», «С Днем рождения, ХМАО-Ю гра», День Победы». 

Разработать и представить педагогам мастер-класс «Патриотическое 

воспитание детей 4-5 лет посредством ознакомления с родным 

городом». 

Организовать участие воспитанников в интеллектуальных конкурсах 

Северное сияние», «Моя Югра», Всероссийские конкурсы: «Шаг вперед», «Ты 

гений». 

Планирую принять участие с воспитанниками и их родителями: 

- во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»; 

- в проведении Международной акции «Сад памяти». 

Планирую принять участие в Общероссийском общественном 

движении «Волонтеры Победы». 

Организовать взаимодействие с социальными партнѐрами: 

- С ЦДО «Поиск» - принять участие в ежегодном национальном 

молодежном патриотическом конкурсе «Моя гордость – Россия» 

(конкурс рисунков). 

Совместные мероприятия: организовать участие в творческих 

семейных конкурсах. 

Разработать рекомендации родителям по формированию 
патриотических чувств у ребенка в семье. 

Разработать и реализовать совместные проекты «Традиции русского 

народа», «Традиции моей семьи». 
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   Представить методические разработки на профессиональных 

конкурсах: «Продвижение», «Северное сияние», «Моя Югра». 

В 2023 году планирую обобщить работы по формированию 

патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста и 

принять участие в городском конкурсе «Учитель года – 2023». 

2023 – 
2025 

учебный 

год 

Формирование 

основ 

финансовой 

грамотности в 

старшем 

дошкольном 

возрасте 

Организовать взаимодействие социальными 

партнѐрами: 

- с Сургутским государственным 

университетом участвовать в вебинарах, 

семинарах, использовать методический 

материал для работы с детьми. 

Планирую изучить методические 

рекомендации по вопросам финансовой 

грамотности дошкольников: 

-Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой 

грамотности. Сборник методических 

материалов на основе примерной парциальной 

образовательной программы дошкольного 

образования для детей 5–7 лет. 

-Играем в экономику: комплексные занятия , 

сюжетно-ролевые и дидактические игры. Авт- 

сост. Л.А.Киреева, Волгоград: Учитель, 2008 

год. 

-А.Д. Шатова Деньги. Маленькая 

энциклопедия для дошкольников. 

Планирую разработать и внедрить систему работы с детьми старшего 

дошкольного возраста по формированию основ финансовой 

грамотности. 

Разработать сценарии НОД, направленные на ознакомление детей 

с основными экономическими понятиями (деньги, цена, зарплата, 

доход, расходы), формирование понятия об основных правилах 

расходования денег; развитие умения правильно обращаться с 

деньгами, учитывать важность и необходимость покупки; разумно 

подходить к своим желаниям, сопоставлять их с возможностями 

бюджета семьи. 

Планирую разработать консультацию для педагогов ДОУ 

«Финансы и дошкольник: за и против» 

Разработать сценарий и провести семинар – практикум для родителей 

«Экономическое воспитание детей дошкольного возраста». 

Разработать и провести открытый показ НОД для родителей «Азбука 

финансов». 

Планирую разработать консультации для родителей: 

«Практические советы родителям по формированию 

финансовой грамотности у детей старшего дошкольного 

возраста» 

- «Учите ребенка планировать расходы семьи» 

Планирую организовать участие воспитанников в Всероссийских, 

региональных интеллектуальных конкурсах . Северное сияние», «Моя 

Югра», Всероссийские конкурсы: «Шаг вперед», «Ты гений». 

Планирую обобщить опыт работы по формированию основ 

финансовой грамотности и методические разработки представить на 

профессиональных конкурсах. 

Планирую разработать программу дополнительного образования« 

Финансовый гений»», направленную на формирование основ 

финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста и 

организовать работу кружка « Финансовый гений» с детьми старшего 
дошкольного возраста. 

 


