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Информационная справка об авторе ИОМ
Ф. И. О: Камина Оксана Владимировна
Образование: Высшее. Нижневартовский государственный педагогический институт
Квалификация: Преподаватель дошкольной педагогики и психологии
Педагогический стаж: 16 лет
Курсы повышения квалификации: «Духовно-нравственное образование в рамках стратегии развития
воспитания Российской Федерации до 2026 года»; «Культура обско- угорских народов (декоративно- прикладное
искусство)»
Работа начата: сентябрь 2016 года
Предполагается закончить: май 2018
Цель: Повышение педагогической компетенции в вопросе духовно-нравственного воспитания дошкольников на
основе культуры обско-угорского народа.
Задачи:
 Изучить научную, справочную и учебную литературу;
 Привлечь родителей к активному взаимодействию по приобщению к национальной культуре обско-угорских
народов, расширять представления об истории и традициях народов ханты и манси;
 Оформить в группе мини – музей с экспонатами и предметами народного быта, декоративно прикладного
творчества;
 Подготовить и провести консультации для педагогов;
 Подготовить предметно-пространственную развивающую среду в группе в соответствии с требованиями
ФГОС ДО;
 Подготовить и провести консультации для родителей;
 Пополнить картотеку народными национальными играми.
 Создание отчетной презентации о проделанной работе.

Направление
деятельности
Самообразование

Содержание
деятельности
Курсы повышения
квалификации по теме:
1.«Духовно-нравственное
образование в рамках
стратегии развития
воспитания Российской
федерации до 2023 года»,
в объеме 72 часа, АУ
ДПО ХМАО - Югры,
«Институт развития
образования», ХантыМансийск - 2017г.,
удостоверение № 2233;
2.«Культура обскоугорских народов
(декоративно прикладное искусство)»
в объеме 72 часа, АУ
ДПО ХМАО - Югры,
«Институт развития
образования», ХантыМансийск - 2017г.,
удостоверение № 2549.

Сроки
реализации
2016-2017

Результат
как педагогический продукт

Формы
презентации
достижений
Методические рекомендации на Создание брошюр по
тему:
теме
1.«Как подвести ребенка к
самообразования:
размышлениям об истоках
1.«Музеи ХМАО».
духовности и нравственности в
Свидетельство о
человеке через чтение сказок и
принятии участия в
пословиц народов ханты и
вебинаре на тему:
манси».
1.«УчебноКонспект открытого занятия на методической
обеспечение
тему:
1.«Мой северный край»;
образовательного
2.Аппликация: «Укрась сумочку
процесса в
орнаментом»;
соответствии с ФГОС
3.Лепка «Родовые угодья».
ДО»
Разработка занятия.
Статьи в средствах массовой
1.Конспект ООД на
информации:
1.«Мы живем на севере».
тему: «Мой любимый
Репортаж на ТНР от 12.08.2016
поселок Излучинск».
Разработки консультаций для
родителей и коллег:
1.«Воспитание нравственного
гражданина знающего и любящего
свой край»
Само обобщение опыта по

Изучение методик:
1.«Интегрированный
подход к региональному
образованию
дошкольников: сб. науч.
ст/под ред. О.В. Беляевой,
Е.Н. Киркиной; Саранск,
2011.
Подготовка
выступлений:
1.«Нетрадиционные
формы работы с
родителями в ДОУ»
Изучение пед. лит-ры
1.Богатеева, З.А. Мотивы
народных орнаментов в
детских аппликациях: Кн.
для воспитателя дет. сада.
/ М.: Просвещение, 1986.
– 207с.;
2.Синявский, Н.И.,
Власов, В.В., Фынтынэ,
О.А. Игры, состязания и
самобытные физические
упражнения народов
Севера. Учебнометодические пособие. /

исследуемой теме:
1.Доклад на тему: «Реализация
работы по воспитанию у
дошкольников нравственных
качеств через ознакомление с
декоративно - прикладным
искусством и культурой
малочисленных народов севера»;
2.Выступление с докладом на
тему: «Как познакомить
дошкольников с историей и
культурой родного края»
Повышение качества, используя
новые приемы и методы
работы:
1.Ресурсный круг с родителями
на тему: «Применение
культурного наследия и народной
педагогики в воспитании духовнонравственной личности ребенка»;
2.Творческая мастерская на тему:
«Изготовление традиционной
куклы «Акань»

Ханты-Мансийск: Изд-во
«Институт повышения
квалификации и развития
регионального
образования», 2003. –
83с.;
3.Буровичок – Югорка. /
Лебедева, О. /
Екатеринбург: СреднеУральское книжное
издательство, 2008. – 87с;
5.Сказки народов Севера /
Составитель
В.В.Винокурова,
Ю.А.Сем. Л.,
Просвещение, 1991.
Социальное
партнерство
1.Экскурсия в
Межпоселенческую
библиотеку
Нижневартовского
района;
2.Экскурсия в
краеведческий музей
Нижневартовского района
МБОУ РЦДОД и М
«Спектр».

1.Обучение на портале 1
Работа в
профессиональном сентября;
2.Социальная сеть
сообществе
работников образования
nsportal.ru.

2016-2017

Выступления на МО с докладом
на тему:
1.« Повышение статуса семьи в
духовно - нравственном
воспитании детей через
применение средств народной
педагогики обско-угорских
народов».
Методические рекомендации
для педагогов:
1.«Как организовать мини - музей
в группе».
Планирование и реалии
зация дальнейшего
сотрудничества:
1.«Мастер – класс для детей на
тему: «Экскурсия на стойбище»;
2.Оформление выставки
предметов декоративно прикладного искусства холле
ДОУ на тему: «Мой край - Югра».
Создание информационного
продукта:
1.Оформление папки передвижки на тему: «Духовнонравственное развитие
дошкольников через
ознакомление с народным

Реализация
мероприятий
согласно плану
работы:
1. Мастер-класс для
детей старшего
дошкольного возраста:
«Изготовление
национальной куклы
закрутки»;

искусством и культурой
малочисленных народов севера».
Использование различных форм
сотрудничества (педагоги,
родители):
1.Выставка рисунков на тему:
«Семейные традиции и
праздники»;
2.Консультации для родителей:
«Культурное наследие земли
югорской: загадки, пословицы,
поговорки и сказки о труде и
лени»;
3.Анкета для родителей
«Знакомство с традициями и
народной культурой детей в
семье»;
3.Подготовить вместе с
родителями фотовыставку
«Национальные праздники
поселка»;
4.Анкета для педагогов на тему:
«Что мы знаем о народах Севера».
Получение сертификатов,
свидетельств по теме
самообразования:
1.Педагогический проект: «О
малой родине с любовью».

Участие в
методической
работе ОУ

Повышения
2016-2017
профессионального
уровня через педсоветы,
семинары, круглые столы;
Взаимодействие через
презентации, обобщение
педагогического опыта,
взаимодействие через
мастер-классы.

Доклады по теме
самообразования на педсоветах;
1.«Связь народных традиций с
духовным опытом ребенка».
Разработка открытых занятий:
1.«В гостях у народной сказки».
Проведение практических
семинаров:
1.«Духовно-нравственное
воспитание детей дошкольного
возраста через соблюдение
национальных и народных
традиций»

Отчет по теме
самообразования:
1. Ознакомление с
материалами
семинаров,
конференций, коллег
(воспитателей,
социальных педагогов,
психологов др.
учреждений) по
изучаемой теме для
непосредственного
получения
практической
информации;
Публикация на
личном сайте
1. «Изготовление
национальной куклы
закрутки Акань»;

Распространение
опыта

Взаимодействие через
мастер-классы,
оформление презентаций,
папок-передвижек.

Оформление материалов,
наработанных по теме
самообразования:
1.«Портфолио педагога».
Представление материалов:
1.Презентация на тему: «Культура
обско-угорских народов и ее

Публикация личном
сайте:
1.Конспект ООД на
тему:
«Мой любимый
Излучинск»
2. Репортаж на ТНР от

2016-2017

влияние на развитие духовно12.08.2016 .
нравственной личности ребенка».
Определение перспектив
дальнейшего развития и
совершенствования:
1.Продолжить изучение
педагогической литературы;
2.Продолжить участие в МО,
педсоветах, семинарах,
проводимых в ДОУ;
3.Участие в педагогических
конкурсах, вебинарах,
конференциях, мастер-классах.

•
•

•
•
•
•
•

Ожидаемые результаты:
Повышение профессиональной компетентности;
Совершенствование содержания обучения: внедрение современных форм, методов обучения и воспитания,
инновационных технологий, способствующих развитию способностей воспитанников, повышению их
образовательного уровня;
Разработанные конспекты ООД, сценарии и развлечения для детей.
Пополнение картотеки дидактическими играми, пополнение дидактического материала наглядными пособиями,
пополнение методической и художественной литературы;
Разработка и проведение открытых занятий и мероприятий;
Проведение мастер-классов;
Обобщение опыта по исследуемой проблеме.

