
Программа саморазвития воспитателя  Шайгардановой Регины Вячеславовны  

на 2021-2023 годы. 

 

Год Тема 

самообразовани

я 

Дополнительное образование  по теме 

самообразования 

Формы применения знаний 

2022 – 

2023 

учебный 

год 

Формирование у 

детей 5-6 лет 

нравственно - 

патриотических 

чувств через 

ознакомление с 

народными 

традициями 

родного города 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирую изучить «Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста» Ветохина 

А. Я., Дмитренко З. С., «Наследие. Программа по 

приобщению детей к традиционной отечественной 

культуре» Е. В. Соловьева, Л. И. Царенко, 

воспитательную систему «Маленькие россияне», 

Т.И. Оверчук. 

 

Планирую повысить квалификацию посредством 

обучения в 2021 – 2023 г.г: 

 

на дистанционных курсах: 

- «Патриотическое воспитание дошкольников в 

системе работы педагога дошкольной 

образовательной организации» 

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

doshkolnikov-v-sisteme-raboty-pedagoga-doshkolnoj-

obrazovatelnoj-organizacii 

- «Патриотическое воспитание дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО» https://s-

ba.ru/patriotdo 

 

на вебинарах: 

- Вебинар "Формирование начал патриотизма и 

чувства гражданственности у детей дошкольного 

возраста в условиях семьи и 

ДОО"  https://www.uchmet.ru/events/item/1282032/ 

- «Формирование личности гражданина и патриота у 

современных дошкольников: приоритеты 

обновления содержания, методы, формы, 

программы» 

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

Планирую разработать и реализовать программу «Растим 

патриотов», направленную на формирование  активной 

гражданской позиции в процессе приобщения дошкольников к 

народным традициям, традициям малой Родины посредством 

организации работы в кружке «Мы-патриоты». 

Разработать и представить педагогам семинар-практикум 

«Патриотическое воспитание детей 5-6 лет посредством 

ознакомления с ХМАО-Югра». 

Организовать участие воспитанников в муниципальных , 

региональных конкурсах. 

Предъявить опыт работы по формированию  нравственно - 

патриотических чувств детей у детей 5-6 лет в конкурсах 

различного уровня. 

Разработать сценарий и провести мастер- класс для родителей  

«Ознакомление с родным городом - как средство 

патриотического воспитания дошкольников».  

Разработать и реализовать совместный проект с родителями 

«Моя Родина - Югра». 

Организовать взаимодействие с  социальными партнёрами: 

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

молодежном патриотическом конкурсе «Моя гордость – Россия» 

(конкурс рисунков). 

Совместные мероприятия: организовать участие семей 

воспитанников в творческих конкурсах. 

Разработать памятки и буклеты родителям по теме «Как 

формированию патриотических чувств у ребенка в семье». 

Разработать и реализовать совместные проекты «Традиции моей 

семьи». 

Представить методические разработки на профессиональных 

конкурсах: «Альманах педагога», «Педология», «Моя Югра». 
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2021-

2022 

учебный 

год 

Формирование у 

детей 6-7 лет 

нравственно - 

патриотических 

чувств 

посредством   

приобщения к 

народным 

традициям  

 

-«Становление нравственных качеств 

личности дошкольников в 

процессе патриотического воспитания»  https://www.

uchmet.ru/events/item/2106422/ 

«Организация патриотического воспитания в период 

детства» https://урок.рф/course/2699 

Планирую разработать систему и конспекты НОД для старших 

дошкольников по формированию патриотических чувств через 

приобщение к народным традициям родного города.  

Разработать сценарий  НОД, посвящённый 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 организовать круглый стол для родителей «Воспитать 

патриота и гражданина». Разработать сценарий и провести 

семинар – практикум для родителей «Растим патриота».  

Планирую организовать участие воспитанников во 

Всероссийских, региональных конкурсах патриотической 

направленности.   

Организовать участие родителей в реализации совместных 

исследовательских  проектов: «Семейный альбом», «Древо моей 

семьи»; фотовыставках  «Мой любимый город», «Самое 

красивое место в нашем городе». 

Планирую организовать в группе мини-музей «Бессмертный 

полк. День Победы», с подборкой исторического материала о 

своих родственниках, принимавших участие в боевых действиях; 

Организовать взаимодействие социальными партнёрами: 

- МОУ СОШ №3 им. Ивасенко – организация экскурсий 

школьный музей «боевой славы» имени Н.И. Кузнецова 

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

участие в семейных конкурсах патриотической направленности;  

Организовать участие воспитанников в творческих конкурсах. 

Планирую  обобщить и предъявить опыт  работы по 

формированию патриотических чувств у детей старшего 

дошкольного возраста  в профессиональных конкурсах. 
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