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Актуальность
     В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в жизни
общества,  одной  из  актуальных  проблем  является  патриотическое  воспитание
подрастающего поколения. Быть патриотом – значит ощущать себя неотъемлемой
частью Отечества. Это сложное чувство возникает еще в дошкольном детстве, когда
закладываются  основы  ценностного  отношения  к  окружающему  миру,  и
формируется в ребенке постепенно, в ходе воспитания любви к своим близким, к
детскому саду, к родным местам, родной стране. Сейчас, в период нестабильности в
обществе, возникает необходимость вернуться к лучшим традициям нашего народа,
к  его  вековым  корням,  к  таким  вечным  понятиям,  как  род,  родство,  Родина.
Противоречия,  сложившиеся в настоящее время,  в условиях ломки нравственных
идеалов российского общества, приобретают особую актуальность в формировании
патриотизма у дошкольников. Приоритет материальных интересов над духовными и
нравственными  резко  снижает  воспитательное  воздействие  семьи  в  сфере
воспитания. Выход  из  противоречия  –  приоритет  комплексного  подхода  в
воспитании и развитии дошкольника на основе обращения к истокам, к традициям
малой родины.
    Проблема:  недостаточный  уровень  знаний  о  нравственно-патриотическом
развитии  детей;  необходимость   обогащения  предметно-развивающей  среды
группы. 
    Цель:  повышение  компетентности  и  творческого  потенциала,  создание
благоприятных  условий  для  патриотического  воспитания  подрастающего
поколения.
    Задачи:
-овладение методами нравственно-патриотического воспитания, совершенствование
нравственно- патриотической пропаганды среди родителей;
-осуществление  системной  работы  с  детьми  по  нравственно-патриотическому
воспитанию детей;
-развивать познавательную активность детей в процессе ознакомления с историей  и
традициями семьи и Родины.
    Ожидаемые  результаты:  повышение  профессионального  уровня  и
компетентности;  совершенствование  образовательного  процесса,  обогащение
предметно-развивающей среды, способствующей развитию патриотических чувств
у дошкольников.

План по самообразованию за 2018-2019 учебный год

№ п/
п

Содержание работы Предполагаемый результат

1  Оформление уголка в  группе «Мы живём в 
России».

Стенд «Мы живём в России».

2 Подборка дидактических игр по 
патриотическому воспитанию.

Картотека игр.



3 Разработать план работы по выявлению 
одарённых детей.

4 Круглый стол для родителей «Растим детей 
патриотами».

Памятки.

5 Акция «Доброе сердце» Поздравление пожилых людей.

6 Участие в региональном конкурсе чтецов  по 
патриотическому развитию дошкольников.

Получение дипломов.

7 Участие в вебинаре «Становление 
нравственных качеств личности дошкольников 
в процессе патриотического воспитания».

Получение свидетельства. 

8 Участие с обучающимися в конкурсе чтецов 
«Позволь сказать мне о  тебе, моя Югра!»

Дипломы участников.

9 Проведение праздника совместно с родителями
«День защитника Отечества».

 Эстафета посвященная Дню 
защитника Отечества.

10 Конкурс рисунков «Мой папа- защитник! ». Выставка.

11 Акция «Аллея славы» Посадка деревьев на 
территории детского сада.

12 Выступление на РМО:  «Игра – путешествие 
«Национальный колорит»

Презентация опыта работы.

13 Акция «Георгиевская лента». Возложение цветов к 
мемориалу павших воинов в 
ВОВ.

14 Участие обучающихся в Региональной 
олимпиаде «Большая и малая Родина»

Получение дипломов.

15 Курсы повышения квалификации:  «Развитие 
уверенности в себе у детей дошкольного 
возраста как условие нравственно-
патриотического воспитания».

Получение удостоверения.

16 Отчет по теме самообразования. Выступление на педсовете.



План по самообразованию за 2019-2020 учебный год

№ п/
п

Содержание работы Предполагаемый результат

1  Пополнение патриотического уголка. Создание альбома «Мой 
Нижнесортымский».

2 Акция «Доброе сердце» Поздравление пожилых людей.

3 Разработать план работы по выявлению 
одарённых детей.

4 Круглый стол для родителей «Нравственно- 
патриотическое воспитание детей».

Буклеты .

5 Итоговое мероприятие в рамках проекта 
«Дружба народов» с привлечением 
представителей национальных диаспор.

Фестиваль «Хоровод  дружбы»

6 Публикация в сетевых изданиях проекта 
«Дружба народов».

Свидетельство о публикации.

7 Мастер-класс «Поделки по рукоделию: 
создание кукол разных народов  для мини-
музея «Дружба и братство - дороже 
богатства»

Куклы разных народов.

8 Показ открытого мероприятия. Развлечение  «Игры  наших
бабушек».

9 Конкурс стенгазет  «Защитники Отечества». Выставка.

10 Участие в семинаре «Патриотизм и 
патриотическое воспитание в современных 
условиях»

Сертификат участника.

11 Участие в поселковом конкурсе «Пока горит 
свеча»

Получение дипломов.

12  Ознакомление с традиционными блюдами 
России.

 Организация ярмарки «Русские 
блюда» из солёного теста.

13 Участие во Всероссийском конкурсе «Я - 
патриот»

Получение дипломов.

14 Курсы повышения квалификации: 
«Нравственно- патриотическое воспитание 

Получение удостоверения.



детей дошкольного возраста»

15 Участие в Международном конкурсе «С чего 
начинается Родина».  

Получение дипломов.

16 Участие в поселковом конкурсе «Алло, мы 
ищем таланты!-2020»

Дипломы за участие.

17 Акция «Георгиевская лента». Возложение цветов к мемориалу 
павших воинов в ВОВ

18 Выступление на РМО: Акция «Спешите 
делать добро»

Презентация опыта работы.

19  Акция «Аллея Славы» Посадка деревьев на территории 
детского сада

20 Отчет по теме самообразования. Выступление на педсовете.


