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Работа по самообразованию воспитателя высшей квалифиционной 

категории Фоминых Галины Валерьевны 

Тема: «Первые шаги в историю России детей младшего дошкольного 

возраста» 

Цель: Воспитать человека – гражданина, преданного своей стране, 

стремящегося к приумножению славы своего Отечества. 

 Задачи:  

1. Овладение детьми доступным их возрасту объёмом представлений и 

понятий об окружающем мире: социальном устройстве общества, 

жизни российского народа, истории страны, культуре, традициях 

народа, природе родного края, выработку правильных взглядов на 

факты общественной жизни страны; 

2. Воспитывать переживание положительного эмоционального 

отношения к окружающему миру: любви к родному городу, стране, 

восхищения народным творчеством, природе родного края, проявление 

интереса к этим сведениям, потребности расширить свой кругозор, 

стремления участвовать в полезном труде; 

3. Реализовывать прочувствованные и осознанные знания в деятельности: 

оказание помощи взрослым, проявление заботы о них, готовность 

выполнить задание взрослого, бережное отношение к природе, вещам, 

общественному имуществу, умение отразить полученные знания в 

творческой деятельности. 

 

Актуальность 

В настоящее время одной из наиболее важных и глобальных проблем 

общества является состояние духовного, нравственного здоровья россиян. 

Концепция дошкольного образования поставила перед педагогами 

дошкольных учреждений задачи формирования человека здорового 

физически, духовно, богатого нравственно, творческого, думающего. 

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; учет этнокультурной ситуации развития детей».   

В последние десятилетия в нашей стране произошло много сложных, 

противоречивых событий в общественной жизни, политике, в системе 

государственного и местного управления. Отошли в прошлое некоторые 

известные праздники, появились новые; неоднородна информация об армии 

и событиях, происходящих в ней; в молодежной среде все чаще отмечаются 

факты, связанные с национальным противостоянием; средства массовой 

информации усиленно пропагандируют иностранный уклад жизни. 

Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная, как 

любили и берегли ее наши предки, наши отцы и деды. 

        В связи с этим проблема социокультурного воспитания детей 

дошкольного возраста становится одной из актуальных. 

Задача педагога - отобрать из массы впечатлений, получаемых ребенком, 

наиболее доступные ему: природа и мир животных дома, труд людей, 

традиции, общественные мероприятия, исторические  события и т.д. Причем 

эпизоды, к которым привлекается внимание детей, должны быть яркими, 

образными, конкретными, вызывающими интерес. Поэтому, начиная работу 

по воспитанию любви к Родине и ее историческому прошлому, педагог 

обязан сам его хорошо знать. Он должен продумать, что целесообразнее 

показать и рассказать детям, особо выделив наиболее характерное для России 

даты и события. И донести в наиболее привлекательной и понятной для 

дошкольников форме. Любой край, область, даже небольшая деревня 

неповторимы. Отбор соответствующего материала позволяет формировать у 

дошкольников представление о том, чем славиться Родина. Надо начать 

знакомство с ближайшего окружения малышей, показать детям, что родной 

город славен своей историей, традициями, достопримечательностями, 

памятниками, лучшими людьми. 

   

Этапы реализации: 

1. Подготовительный (сбор информации по теме). 

2. Организационный. 

3. Результативный. 

Методы и формы работы: 

- метод обследования, наглядности (рассматривание иллюстраций, альбомов 

и др.); 

- словесный (беседа, использование художественного слова, пояснения); 

- практический (проведение мероприятий); 

- эвристический (развитие находчивости и активности); 

- сотворчество (взаимодействие педагога и ребенка в едином творческом 

процессе). 



  

 Предполагаемые итоги реализации: 

1. Дети научаться  узнавать государственную символику. 

2.Познакомяться с историческими памятниками России. 

3. Сформируются партнерские взаимоотношения с семьями воспитанников. 

  

Основные вопросы, намеченные для изучения: 

1. Изучить литературу по теме самообразования. 

2. Выделить наиболее эффективные формы патриотического воспитания. 

  

Сроки реализации: 

01.10.2022-28.05.2024 г. 

 

Список литературы по теме самообразования 

  

1. Герасимова З. Родной свой край люби и знай. М., «Дошкольное 

воспитание», 2001, №2 

2. Дошкольное образование и семья – единое пространство детского 

развития. М., 2001. 

3. Коти Т. Моя первая книга о России. М., 2003. 

4. Маханева М. Д. Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста. Пособие для реализации государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2001 – 2005 годы», М., 2004. 

5. Новицкая М. Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду. М., 

2003. 

6. Патриотическое воспитание дошкольников средствами краеведо - 

туристской деятельности.2005. 

7. Родной край, Р. И. Жуковская, Н. Ф. Виноградова, С. А. Козлова, М., 1994. 

8. Материалы Интернета 

      

            

 

 

 

 

 



 План работы по теме самообразования на 2020/2021 уч. год 

   

Раздел Сроки Содержание работы 
Практические 

выходы 

Изучение 

методической 

литературы 

Сентябрь - 

май 

1. Зацепина М.Б. "Дни воинской 

славы. Патриотическое 

воспитание дошкольников". 

2. Козлова С.А.  "Теория и 

методика ознакомления 

дошкольников с социальной 

действительностью". 

3. Сухомлинский В. А. "Как 

воспитать настоящего человека". 

 

Работа с детьми 

Сентябрь 

Оформление уголка в группе 

детского сада «Моя Родина – 

Россия». 

  

Подборка дидактических игр по 

патриотическому воспитанию. 

Стенд «Моя Родина 

– Россия». 

Картотека игр. 

Октябрь Беседа по теме «Где я живу». 

Выставка рисунков 

"Огни большого 

города". 

Ноябрь 
Ознакомление с символикой 

России, родного края. 

Выставка работ 

детского 

творчества. 

Январь 

Ознакомление с обычаями  и 

традициями русского народа. 

Ознакомление с различной 

росписью («городецкая», 

«хохломская», «дымковская», 

«гжель» и другие) 

Коллективное 

оформление книги 

«Русское народное 

творчество». 

Развлечение «Игры 

наших бабушек». 

Февраль 

Непосредственно образовательная 

деятельность  «Главные праздники 

России» 

Подготовка и проведение 

праздника «День защитника 

Отечества». 

Спортивный 

праздник, 

посвящённый Дню 

защитника 

Отечества. 



Март 
Беседы  «Моя мама – лучшая на 

свете». 

Выставка детских 

работ «Подарок 

маме». 

Апрель Макет  «Космос». 

Сюжетно ролевая 

игра «путешествие 

на другую планету» 

Выставка работ 

детского 

творчества 

«Космос глазами 

детей». 

Май 

Экскурсия к мемориалу воинской 

славы, приуроченная ко Дню 

Победы. 

НОД, посвящённый 

Дню Победы. 

Сентябрь - 

май 

Чтение художественной 

литературы детям о природе 

России, родного края, о войне, о 

других исторических событиях. 

  

Работа с семьёй 

Сентябрь 
Консультация «Как провести 

выходной день с детьми» 

Фотовыставка 

«Моё любимое 

место в городе» 

Октябрь 
Консультация «Воспитание 

маленького гражданина». 
  

Ноябрь 
Оформление альбома «История 

нашей станицы». 

Альбом «История 

нашей станицы». 

Февраль  Проект «Клуб путешественников» 

Коллаж «Мой папа 

(дедушка) служил в 

армии». 

Март 
 Театральная постановка «Ах эта 

Ярмарка» 

Выставка работ, 

выполненных 

бабушками и 

мамами 

воспитанников. 

Апрель 
Работа по благоустройству 

территории детского сада. 

Акция «Посади 

дерево». 



Май 

Консультация «Воспитание 

патриотических чувств у 

дошкольника». 

  

Самореализация 

Январь Показ открытого мероприятия. 
Развлечение  «Игры 

наших бабушек». 

Май Отчёт по теме самообразования. 
Выступление на 

педсовете. 

 

 


