
Программа саморазвития воспитателя  Фроловой Татьяны Владимировны 

на 2022-2025 годы. 

 

Год Тема 

самообразовани

я 

Дополнительное образование  по теме 

самообразования 

Формы применения знаний 

2022-

2023 

учебный 

год 

Формирование у 

детей 6-7 лет 

нравственно - 

патриотических 

чувств 

посредством   

приобщения к 

народным 

традициям  

 

Планирую изучить методические 

рекомендации по вопросам 

патриотического воспитания 

дошкольников  Александровой Е.Ю., 

Гордеевой Е.П., программу Князевой 

О.Л. и Маханевой М.Д. «Приобщение 

детей к истокам русской народной 

культуры», Зеленовой Н.Г. и Осиповой 

Л.Е. «Мы живем в России»,  Новицкой 

М.Ю. «Наследие. Патриотическое 

воспитание в детском саду». 

Планирую повысить квалификацию 

посредством обучения в 2022 – 2023 г.г: 

на дистанционных курсах: 

- «Организационно-педагогические 

основы системы нравственно-

патриотического воспитания 

дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

https://www.uchmet.ru/events/item/2691608

/ 

- «Патриотическое воспитание 

дошкольников в системе работы педагога 

дошкольной образовательной 

организации» 

https://infourok.ru/kursy/patrioticheskoe-

vospitanie-doshkolnikov-v-sisteme-raboty-

pedagoga-doshkolnoj-obrazovatelnoj-

organizacii 

на вебинарах: 

- «Реализация нравственно-

патриотического компонента 

Планирую разработать  систему и конспекты НОД для старших 

дошкольников по формированию патриотических чувств посредством 

приобщения к народным традициям . 

Разработать сценарий  НОД, посвященный памятным и юбилейным дням 

военной истории России «Русские богатыри» и организовать открытый 

просмотр НОД для педагогов ДОУ. 

Планирую разработать и провести  мастер – класс для педагогов ДОУ   по  

вопросу нравственно – патриотическому воспитанию дошкольников, 

основанных на приобщении к истокам русской народной культуры. 

Разработать, организовать и провести совместно с инструктором по 

физической подготовке военно-спортивную игру «Зарница», разработать и 

реализовать совместный проект «ГТО». 

Планирую разработать консультацию для родителей  «Приобщение детей к 

народным традициям ». 

Разработать сценарий и провести семинар – практикум для родителей 

«Растим патриота».  

Планирую организовать участие воспитанников во Всероссийских, 

региональных конкурсах патриотической направленности.   

Разработать и провести  открытый показ НОД  для родителей «Растим 

патриота».  

Планирую принять участие с воспитанниками и их родителями во 

Всероссийской  акции «Георгиевская ленточка»; в проведении 

Международной акции «Сад памяти». 

Организовать взаимодействие социальными партнѐрами: 

- с   МБУ ДО «Дом детского творчества» города Нефтеюганска – участие в 

семейных конкурсах патриотической направленности;  

- с  Русской православной церковью  Московского патриарха Ханты – 

Мансийской епархии  Нефтеюганское  благочиние Приход храма Святого 

духа и православной гимназией – организовать тематические встречи, 

беседы по духовно – нравственному образованию детей, разработать и 

реализовать совместный проект «Традиционные семейные ценности», 

Организовать участие воспитанников в интеллектуальных и творческих 
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воспитания дошкольников в соответствии 

с требованиями ФГОС 

ДО»  https://www.uchmet.ru/events/item/28

88731/ 

- «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»  h

ttps://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. 

 

конкурсах «Моя Югра»»,, «Шаг вперед», «Ты гений». 

Принять участие в Общероссийском общественном движении «Волонтеры 

Победы».  

Планирую  обобщить и предъявить опыт  работы по формированию 

патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста  в 

профессиональных конкурсах «Продвижение, «Созидательный педагог» и 

др. 

2023 – 

2024 

учебный 

год 

Формирование у 

детей 4-5 лет 

нравственно - 

патриотических 

чувств через 

ознакомление с 

народными 

традициями 

родного города 

 

Планирую разработать и реализовать программу «Мир народных 

традиций», направленную на формирование  активной гражданской 

позиции в процессе приобщения дошкольников к народным традициям, 

традициям малой Родины посредством организации работы в кружке 

«Приобщение к народным традициям». 

Разработать и представить педагогам мастер-класс «Патриотическое 

воспитание детей 4-5 лет посредством ознакомления с родным городом». 

Организовать участие воспитанников в конкурсах. 

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 совместный проект с родителями «Лучший 

город Земли». 

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». 

Представить методические разработки на профессиональных конкурсах. 
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