
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Зыковский детский сад» 

 

 

План по самообразованию 

воспитателя (1 квалификационной категории) 

подготовительной «А» группы 

Цыряпкиной Натальи Александровны 

 на 2019-2020 учебный год 

Тема:   «Нравственно – патриотическое воспитание дошкольников в условиях ФГОС» 

Цель: создание условий для нравственно-патриотического воспитания детей дошкольного возраста в соответствии 

с их возрастными особенностями. 

Задачи:  

1. Расширять  представление детей подготовительной группы о стране. 

2. Побуждать детей к выполнению общественно-значимых заданий, к добрым делам для семьи, родного дома, 

детского сада, села. 

3. Развивать интерес к традициям, промыслам, декоративно-прикладному искусству народов России. 

4. Формировать уважение к культуре других народов, толерантности, терпимости, доброжелательного отношения к 

ним. 

5. Воспитывать уважение к защитникам Родины, их подвигам во имя России. 

6.Воспитывать любовь к родному дому, семье, детскому саду, селу. 

7.Воспитывать уважение и гордость за свою страну – Россию. 

8.Способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность с ребенком в условиях семьи и 

детского сада. 

 

 

 



Актуальность: 

 «Только тот, кто любит, ценит и уважает накопленное и сохранённое предшествующим поколением, может любить 

Родину, узнать её, стать подлинным патриотом».      (С. Михалков) 

Основой новой Концепции образования является федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (ФГОС). В нем определены основные принципы дошкольного образования, 

среди них «приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства». Всем 

известно, что дошкольный возраст — фундамент общего развития ребенка, стартовый период всех высоких 

человеческих начал.  

Патриотическое воспитание дошкольников по ФГОС довольно актуально в условиях современности. Это 

связано с установлением приоритетности материальных ценностей перед духовными в нашем обществе. 

Современные дети мало знают о родном селе, крае, стране, особенностях народных традиций, редко сострадают 

чужому горю. 

Однако воспитание подрастающего поколения в рамках уважения и любви к Родине формирует 

нравственно здоровое, жизнеспособное население. Дети в этом возрасте очень любознательны, отзывчивы, 

восприимчивы. Они легко откликаются на все инициативы, умеют искренне сочувствовать, сопереживать. Для 

воспитателя это время благодатной почвы.  Этому также способствует особая подверженность дошкольников 

влиянию взрослых.  

Ведь в это время возникают большие возможности для систематического и последовательного 

нравственного воспитания детей. Происходит формирование духовной основы ребёнка, эмоций, чувств, мышления, 

процессов социальной адаптации в обществе, начинается процесс осознания себя в окружающем мире. Именно этот 

отрезок жизни человека является наиболее благоприятным для эмоционально-психологического воздействия на 

ребёнка, так как его образы очень ярки и сильны, и поэтому они остаются в памяти надолго, а иногда на всю жизнь, 

что очень важно в воспитании патриотизма.  

Понимая актуальность данной проблемы на современном этапе, логично предположить, что 

формирование личности старшего дошкольника невозможно без воспитания с детских лет уважения к духовным 

ценностям.  

 

 



 

Перспективный план работы  

(составлен с учетом ООП и комплексно-тематического планирования) 

Месяц  Формы работы, мероприятия: Методическая работа 

с детьми с педагогами  с родителями 

Сентябрь 

2019 Экскурсия по улице, на 

которой находится 

детский сад.  

 

Беседа «Наш детский 

сад». 

 

Экскурсия в осенний 

лес  «Красота родного 

края». 

 

Беседа «Природа  

нашего края» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Выставка совместного 

творчества родителей и 

детей на тему «Чудеса 

осени». 

 

Экскурсия в осенний 

лес. 

 

Анкетирование 

родителей 

«Нравственно-

патриотическое 

воспитание детей в 

семье». 

 

Консультацию для 

родителей 

«Патриотическое 

воспитание ребенка 

начинается с семьи». 

 

Диагностика знаний 

детей в области 

нравственно - 

патриотического 

воспитания. 

 

Изучение 

методической 

литературы по 

нравственно- 

патриотическому 

воспитанию. 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь 

2019 

Беседа на тему «Моя 

малая Родина» 

 

Экскурсия по селу 

«Социально значимые 

места села» 

 

Выставка рисунков  

« Улица, на которой я 

живу» 

 

 

 

 

 

Фотовыставка 

«Любимое место в 

селе» 

 

Литературная гостиная 

«Осенние посиделки». 

 

Памятка для 

родителей: 

«Основы нравственно - 

патриотического 

воспитания в семье» 

 

Оформление 

картотеки «Стихи о 

Родине». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

2019 

Символика 

Красноярского края, 

Березовского района и 

села. 

 Беседа «Маленький 

гражданин России. 

Я и мои права» 

(конвенция о правах 

ребенка) 

 

Беседа на тему «Моя 

семья» 

 

Изготовление 

стенгазеты  « Пусть 

 

Создание в группе 

мини- музея «Лента 

времени» 

 

Родительская гостиная, 

посвященная  Дню 

матери «Мама, милая 

моя!» 

  

 Совместно с детьми 

составить  

« Генеалогическое 

древо семьи» и 

семейный герб 
 

Консультация 

Обогащение 

развивающей среды 

 

 

 

 

 

 

 

 



всегда будет мама!» 

 

Участие во 

Всероссийском 

интернет - конкурсе 

 

«Воспитание 

маленького 

гражданина» 
 

 

 

 

 

Декабрь 

2019 

Экскурсия в мини-

музей детского 

сада  «Русская изба» 

(1 корпус) 

 

Презентация « История 

празднования нового 

года на Руси» 

 

Участие во 

Всероссийском 

интернет - конкурсе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пополнение  мини- 

музея « Лента 

времени» (старинные 

новогодние игрушки) 

Новогодняя гостиная 

для родителей  

Выставка совместного 

творчества родителей и 

детей на тему 

«Мастерская Деда 

Мороза» 
 

Папка-передвижка  

« История 

празднования нового 

года на Руси» 
 

 

 

Изготовление 

дидактических игр 

по воспитанию 

нравственно-

патриотических 

чувств у старших 

дошкольников 
 



Январь 

2020 

Презентация 

«Ознакомление с 

традиционными 

блюдами России» 

 

Экскурсия в 

краеведческий музей 

города. 
 

Консультация для 

педагогов «Музейная 

педагогика как форма 

взаимодействия с семьей 

по патриотическому 

воспитанию» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гостиная-ярмарка 

«Русские блюда» 

(Мастер класс от 

родителей по 

приготовлению ) 

 

Поездка в 

краеведческий музей 

города 

 

Пополнение  мини- 

музея « Лента 

времени» (старинные 

предметы быта) 

 

Создание картотек: 

фото и 

видеоматериалы о 

жизни, быте 

известных людей 

Красноярского края. 
 

Февраль 

2020 

Развлечение « Мой 

папа самый лучший!» 

 

Участие во 

Всероссийском 

интернет – конкурсе 

Реализация 

образовательного 

проекта «Календарь 

победы» 

 

  Папка-передвижка 

«День защитника 

Отечества» 

 

Семейная гостиная  

«Я, как папа!» 

 

Пополнение  мини- 

музея « Лента 

времени» (армейские 

предметы) 

       Оформление 

папок, альбомов по 

патриотическому 

воспитанию                    



 Консультация для 

родителей «Традиции и 

обычаи русского 

народа на Масленицу». 

 

 

Март 

2020 

Развлечение 

«Международный 

женский день» 

 

Экскурсия в театр  

музыкальной комедии 

Реализация 

образовательного 

проекта «Календарь 

победы» 

 

 

 Семейная гостиная 

«Игры наших мам и 

бабушек» 

 

Пополнение  мини-

музея «Лента времени» 

(игрушки наших 

прабабушек и  

прадедов) 

Поездка в театр  

музыкальной комедии 

 Папка - передвижка 

«Азбука 

нравственности» 

  

Подбор 

художественной 

литературы по 

патриотическому 

воспитанию: 

сказки, сказания, 

легенды, приметы, 

пословицы, 

поговорки, загадки 

Апрель 

2020 

Беседы на тему 

«Космос» 

 Выставка работ 

детского творчества 

«Космос глазами 

детей» 

Участие во 

Всероссийском 

 Консультация 

"Читаем детям о 

космосе" 

 

Акция «Посади 

дерево» 

 

  

 

Создание сборника 

аудио песен о родном 

крае 



интернет – конкурсе 

 

Экскурсия в   

библиотеку 

 

Реализация 

образовательного 

проекта «Календарь 

победы» 

 

Май  

2020 

Просмотр видео о 

праздновании Дня 

города 

 

Итоги реализация 

образовательного 

проекта «Календарь 

победы» 

 

 

Митинг, посвященный 

Дню Победы 

 

Выпускной бал 

 

Открытый показ НОД 

Представление по теме 

самообразования на 

итоговом 

педагогическом совете 

 

Папка- передвижка 

«Как рассказать детям 

о Великой 

Отечественной войне» 

 

Участие в митинге, 

посвященном Дню 

Победы 

Отчет по теме 

самообразования на 

итоговом 

педагогическом совете 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


