
План по самообразованию воспитателя на 2020-2021 год. 

Тетеревятниковой Елены Владимировны. 

Тема: «Развитие познавательного интереса у детей дошкольного возраста к 

родному краю». 

План: 

1. Создавать условия для активизации познавательного интереса воспитанников к 

родному краю. 

2. Продолжить воспитывать в детях патриотические чувства, любовь к малой Родине, 

гордость за ее достижения. 

3. Привлекать родителей к совместной работе в вопросах изучения родного края. 

Цель: Развитие познавательного интереса у детей дошкольного возраста к родному 

краю. 

 На современном этапе развития общества изучение родного края становится  

актуальным как ведущий фактор воспитания патриотизма. Краеведение развивает у 

детей наблюдательность, мышление, воспитание воли, любознательности, 

познавательных интересов. Любимый край и есть исток, начало, откуда человек делает 

шаг в большой мир. С родного уголка земли начинается для маленького человека 

огромная страна, гражданином которой, он, повзрослев, осознает себя. 

Месяц Работа с детьми Работа с родителями Работа с 

педагогами 

Сентябрь 

(изучение 

методической 

литературы, 

составление 

плана) 

1.Беседы на темы «Дом, 

в котором я живу», 

«Любимый мой двор», 

«Улицы города». 

2. Символы ЮГРЫ. 

Консультация для 

родителей «Малая родина 

в патриотическом 

воспитании 

дошкольников» 

Беседа 

«Патриотическое 

воспитание 

дошкольника» 

Октябрь 1.Рассматривание и 

чтение книг о ХМАО. 

2.Подвижные игры. 

3. Подготовка 

практического 

материала: (наглядные 

пособия, настольные 

игры, атрибуты к 

сюжетно-ролевым 

играм, альбомы, 

оформление уголка по 

патриотическому 

воспитанию) 

Консультация для 

родителей «Югра, мой 

край родной» 

 

Ноябрь 1.Рассматривание 

альбомов 

«Национальные 

Памятка: «Природные 

богатства нашего края» 

Мини-выставка 

поделок, сделанные 

совместно с 

педагогами. 



костюмы», «Природа и 

животные севера». 

2. Отгадывание загадок 

о животных. 

3.Просмотр 

мультфильмов. 

Декабрь 1.Беседа «Животные и 

птицы Югры». 

2. Чтение сказок Ханты 

и Манси. 

Папка-передвижка для 

родителей «За что мы 

любим наш край». 

Консультация 

«Берегите природу» 

Январь 1.Подвижные игры 

народов Севера. 

2. Художественное 

творчество. Раскраска  

по мотивам 

национальной одежды 

народов Севера. 

Консультация для 

родителей «Игра, как 

элемент традиционной 

культуры», предложить 

картотеку игр народов 

Севера. 

Консультация для 

педагогов«Игра, как 

элемент 

традиционной 

культуры», 

предложить 

картотеку игр 

народов Севера. 

Февраль 1.Познавательные 

беседы из цикла «А 

знаете ли вы… » 

Ручной труд «Олень из 

бросового материала». 

(Привлечь родителей в 

изготовлении поделок). 

- 

Март 1.Выставка детских 

работ: «Царь тайги». 

Создание книжки-

малышки «Моя Югра». 

- 

Апрель 

(подготовка 

отчета по плану 

самообразования) 

1.Проведение 

традиционного 

праздника коренных 

народов Ханты и Манси. 

Совместное развлечение 

«Вороний день». 

Буклет «Мой край, 

ЮГРА» 

Май 

(выступление с 

отчетом 

(презентацией) 

по плану 

самообразования 

на 

педагогическом 

совете) 

1.Знакомство с 

фольклором народов 

Ханты и Манси. 

Фотовыставка. - 

 

 

 



План по самообразованию на 2021-2022 год 

Тема: «Формирование основ патриотического воспитания через региональный 

компонент».                                       

Цель: Способствовать развитию интереса к жизни народа в разное историческое 

время, к его истории и культуре, к природе родного края, воспитанию патриотических 

чувств и любви к малой родине.  

Задачи:  

1.Продолжать воспитывать у детей интерес к Родине, к родному краю и его истории; 

обращать внимание на детали окружающего вокруг себя  пространства (в домах, 

которые нас окружают, в предметах быта, в названиях улиц и т.д). 

2. Приобщать к культуре и традициям русского народа (трудолюбие, доброту, 

взаимовыручку, сочувствие). 

3. Культивировать эмоциональное, поэтическое отношение к природе, свойственное 

нашим предкам.  

Месяц Работа с детьми Работа с родителями Работа с педагогами 

Сентябрь 

(изучение 

методической 

литературы, 

составление 

плана) 

1. Беседа с детьми о 

летнем отдыхе – страна 

большая, наш край, 

город ее часть. 

2. «Город, в котором мы 

живем» (географическое 

расположение, 

климатические 

особенности). 

3. Подборка 

дидактических игр по 

патриотическому 

воспитанию. Картотека 

игр. 

4. Подготовка 

практического 

материала: (наглядные 

пособия, настольные 

игры, атрибуты к 

сюжетно-ролевым 

играм, альбомы, 

оформление уголка по 

патриотическому 

воспитанию) 

 Консультация «Куда 

сходить в выходные дни с 

ребёнком?»  

Фотовыставка «Моё 

любимое место в городе» 

Консультация 

«Воспитание 

патриотических чувств 

у дошкольника». 



Октябрь 1.Рассказ  «Символика 

родного края». 

 

2.Рассматривание карты 

России, местоположение 

ХМАО-ЮГРА. 

Оформление стенда 

«История нашего города». 

Консультация 

«Воспитание 

маленького 

гражданина». 

 

Ноябрь 1.«Панорама добрых 

дел». 

2.Просмотр 

мультфильмов: 

1.Гора самоцветов-

Проделки лиса.  

Хантыйская сказка 

2.Гора самоцветов –

Пумасипа. 

Сказка народа Манси. 

Консультация «Культура 

русского народа». 

Памятка: «Природные 

богатства нашего 

края». 

 

Декабрь 1.Природный мир 

«Природа и человек». 

2.Знакомство с жизнью 

народов Севера.  

3.«Медвежий праздник» 

4. Подвижные игры. 

Природоохраняемая акция 

«Не рубите елочку». 

Природоохраняемая 

акция «Не рубите 

елочку». 

Январь 1.Ознакомление с 

обычаями и традициями 

русского народа. 

2.Чтение рассказа «Кто 

хозяин?» (В.Осеева) 

Развлечение «Игры наших 

бабушек». 

Промежуточная 

диагностика детей по 

данной теме. 

Февраль 1.Познавательные 

беседы из цикла «Ханты 

и манси- жители 

Севера» 

2.Рассматривание 

иллюстраций  

«О оленеводах и 

северных оленях». 

1.Изготовление с 

родителями гебра ЮГРЫ. 

(Привлечь родителей в 

изготовлении поделок). 

2. Мини - выставка 

изделий  

народных промыслов. 

Пополнение копилки 

«Моя Югра». 

Март 1.Выставка детских 

работ: «Мой любимый 

город». 

2.Подвижные игры 

Ханты и Манси: «Каюр 

и собаки», «Солнце», 

«Важенка и оленята», 

«Ловля оленей»… 

Природоохраняемая акция 

«Берегите птиц». 

Природоохраняемая 

акция «Берегите птиц». 

Апрель 

(подготовка 

отчета по плану 

самообразования) 

1. Проведение 

традиционного 

праздника коренных 

народов Ханты и Манси. 

Совместное развлечение 

«Вороний день». 

Совместное 

развлечение «Вороний 

день». 



2. Аппликация «Узоры 

Севера». 

Май 

(выступление с 

отчетом 

(презентацией) 

по плану 

самообразования 

на 

педагогическом 

совете) 

1.Чтение «Сказки народа 

Ханты». 

2. Подведение итогов. 

Обобщение опыта. 

Создание тематической 

папки. 

Фотовыставка. Презентация о 

проделанной работе. 



План по самообразованию воспитателя на 2022-2023 год 

Тема: «Приобщение дошкольников к народной культуре 

народов Югры» 

 

Цель: Повышать уровень знаний у детей дошкольного возраста в области духовно-

нравственного и социально-активного воспитания. 

Задачи: 

1. Побуждать детей быть любознательным в области культуры, истории и жизни 

русского народа, их богатстве и разнообразии, красоте и благородстве. 

2. Приобщать детей к народному творчеству, увлекая народными сюжетами. 

3. Воспитывать у детей любовь к своей семье, Родине, уважение к культуре и 

традициям русского народа. 

4. Повысить педагогическую компетентность родителей в вопросах значимости 

изучения народной культуры. 

 

Месяц Работа с детьми Работа с родителями Работа с педагогами. 

Сентябрь 

(изучение 

методической 

литературы по 

теме, 

составление 

плана) 

1. Чтение 

произведений 

коренных народов 

севера (фольклор, 

авторские) 

2Рассматривание 

иллюстраций к 

сказкам. 

3.Обыгрывание 

подвижных игр 

Ханты и манси.  

 Консультация  для 

родителей «Приобщение 

  детей к истокам русской 

народной 

  культуры». 

Консультация 

«Приобщение 

дошкольников к народной 

культуре народов Югры». 

Октябрь 1.Беседа «Северный 

олень». 

2. Рассматривание 

картинок на тему 

«Животные нашего 

края», «Растения 

нашего края». 

3. Выставка 

рисунков «Хозяин 

тайги». 
4. Словесная игра 

«Угадай по 

описанию». 
5. Викторина 

«Грибная пора». 

Участие 

родителей  в  изготовлении 

поделок . 

Консультация «Воспитание 

маленького гражданина». 

 



Ноябрь 1.Чтение сказки 

«Трусливый заяц». 

2.Отгадывание 

загадок о животных. 

3.Просмотр 

мультфильмов: 

1.Гора самоцветов-

Проделки лиса.  

Хантыйская сказка 

2.Гора самоцветов –

Пумасипа. 

Сказка народа 

Манси. 

Консультация «Культура 

русского народа». 

Памятка: «Природные 

богатства нашего края». 

Декабрь 1. Чтение 

стихотворения Т. 

Царенко «Обь – 

река». 

2. 

Дидактическая  игра: 

«Обитатели 

природы» 

3.Подвижная игра: 

«Важенка и 

оленята». 

 4. Чтение 

хантыйской сказки 

«Мышка». 

Участие 

родителей  в  изготовлении 

масок к мероприятию. 

Природоохраняемая акция 

«Не рубите елочку». 

Январь 1.Ознакомление с 

обычаями и 

традициями 

русского народа. 

2. «Как белки 

приспосабливаются 

к условиям зимы». 

3. Разучивание 

стихов о родном 

крае – Югре, городе. 

Конкурс чтецов. 

Участие родителей в 

конкурсе чтецов. 

Участие педагогов в 

конкурсе чтецов. 

Февраль 1.Познавательные 

беседы из цикла 

«Ханты и манси- 

жители Севера» 

2. «Красота зимнего 

леса» - рисование 

зимнего леса. 

3.Дидактическая 

игра «Зимние 

забавы». 

1.Изготовление с 

родителями поделок. 

(Привлечь родителей в 

изготовлении поделок). 

 

Пополнение копилки «Моя 

Югра». 



4.«Отчего у зайца 

длинные уши» 

(хантыйская сказка) 

5.Слушание музыки 

народов Севера и 

разучивание песни 

Март 1.Рассматривание 

Красной книги 

Югры. 

2.Беседа «Про 

семью, 

про  дружную, всем 

такую нужную» (быт 

народов севера). 

3.Викторина 

«Маленький 

мыслитель». 

Природоохраняемая акция 

«Берегите птиц». 

Природоохраняемая акция 

«Берегите птиц». 

Апрель 

(подготовка 

отчета по плану 

самообразования) 

1. Проведение 

традиционного 

праздника коренных 

народов Ханты и 

Манси. 

2. Аппликация 

«Узоры Севера». 

Совместное развлечение 

«Вороний день». 

Совместное развлечение 

«Вороний день». 

Май 

(выступление с 

отчетом 

(презентацией) 

по плану 

самообразования 

на 

педагогическом 

совете) 

1.Чтение «Сказки 

народа Ханты». 

2. Подведение 

итогов. Обобщение 

опыта. Создание 

тематической папки. 

Фотовыставка. Презентация о 

проделанной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

 Нравственно-патриотическое воспитание детей является одной из основных задач 

дошкольного образовательного учреждения, включает в себя воспитание 

патриотических чувств, формирование чувства национальной гордости, изучение 

истоков национальной культуры и многое другое. 

 Стратегия развития муниципальной системы образования города Сургута до 2020 

года направлена на определение и реализацию долгосрочных приоритетов развития 

муниципальной системы образования, находящихся в неразрывной связи с 

общенациональными и региональными стратегическими приоритетами, что позволяет 

нам в значительной степени повысить уровень стартовых знаний и  возможностей у 

детей в формировании патриотических чувств.  

     Север-удивительный край с удивительными народами. Северный человек по сути 

своей духовен. Воззрения его складывались на основе культа природы и гармоничного 

взаимодействия с окружающей средой, непосредственно общаясь с которой, он 

научился ее понимать, приспособился к жизни в ней и трудился, поддерживая природу 

в интересах самосохранения.  

 Народы Севера и Сибири создали своеобразную культуру, в том числе богатое 

устное народное творчество фольклор. Наиболее распространённым жанром 

фольклора являются сказки.   

 В недалёком прошлом сказки у народов Севера и Сибири являлись не только 

развлечением, но и своего рода школой жизни. Молодые охотники и оленеводы 

слушали и старались подражать героям, которые прославлялись в сказках. Сказки 

рисуют яркие картины жизни и быта охотников, рыбаков и оленеводов, знакомят с их 

представлениями и обычаями. Большое место в фольклоре народов Севера и Сибири 

занимают сказки о животных. Они по-своему объясняют повадки и внешний вид 

животных, рассказывают о взаимопомощи человека и зверя. Сегодня очень важно не 

упустить крупицы народной мудрости, народных традиций и обычаев; сохранить, 

приумножить и передать их будущим поколениям. Для этого необходимо воспитывать 

у них эмоционально-положительное отношение к тем местам, где они родились и 

живут, развивать умение видеть и понимать красоту окружающей жизни, желание 

узнать больше об особенностях края, о людях которые населяют его.  Возросло 

внимание общества к самобытной культуре малочисленных народов Севера, несущей 

в себе богатство и красоту их духовного мира. Знакомство детей с фольклором и бытом 

народов Севера приобретает в данный момент особенную актуальность, т. к. 

воспитывает у подрастающего поколения интерес и уважение к культуре и быту 

народов Севера, а также способствует расширению их кругозора, развитию 

художественного вкуса, воспитание уважения и сохранения этнической и 

национально-культурной самобытности народов Севера ханты, манси, 

гуманистических традиций их культур, любви к «малой» Родине к краю, в котором они 

живут. Мы должны знать культуру народа, живущего рядом с нами, и прививать эти 

знания детям.  


