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План по самообразованию педагогов 

СП «Детский сад Ивушка» и Ахратского филиала «Детский сад Солнышко»  

ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино 

на 2021 – 2022 учебный год 

 
№ Ф.И.О. воспитателя Тема  Форма  работы 

1 Кумирова Н.Ф. ОО «Познавательное развитие» 

 

“Финансовая грамотность ” 

1. Подбор и изучение литературы по теме самообразования , 

составление библиографии, рабочей  программы по кружковой 

деятельности  «Финансовая грамотность» 

2. Изучение литературы по заданной тематике, сбор материалов для 

последующей работы по теме самообразованию: 

3. Подобрать пособия по лексическим темам. 

4. Материал для кружковой деятельности с детьми 

подготовительной подгруппы  

5. Работа с детьми: 

 Проведение  НОД с использованием пособий по финансовой 

грамотности. 

6. Работа с родителями: 

 1)Консультация для родителей на  тему:  «Зачем нужна ребенку 

финансовая грамотность?» 

 2)Родительское собрание на тему:  «Скоро в школу» 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности» 

7. Памятка для родителей: «Формируем у детей разумные 

потребности». 

8. Консультации для педагогов: « Формирование основ финансовой 

грамотности у детей дошкольного возраста» 

9.  Открытая непосредственная образовательная  деятельность 

Тема:  «Деньги. Монета. Банкнота. Пластиковая карта» 



10. Отчет о проделанной работе по теме самообразования. 

2 Осипова А.С. ОО «Познавательное развитие» 

Формирование основ финансовой грамотности 

у детей старшего дошкольного возраста (5-6 

лет) 

1. Изучение литературы по заданной тематике, сбор материалов  

2.  Изучение литературы, статей "Формирование основ 

финансовой грамотности у детей старшего дошкольного 

возраста " 

3. Подбор демонстрационного материала; изготовление 

дидактических игр по финансовой грамотности для детей 

старшего дошкольного возраста (в течение года).   

4. .Организация НОД «Путешествие в страну экономию».  

5. Работа с родителями: 

1. Анкетирование родителей «Мой ребенок и финансовая 

грамота»  

2. Консультация на тему «Формирование основ финансовой 

грамотности дошкольников через произведения художественной 

литературы»  

3. Буклет для родителей «Финансовая грамотность начинается 

в семье»  

6. Работа с педагогическим коллективом: 

1. Просмотр вебинаров по теме самообразования.   

2.. Консультация для педагогов ДОУ на тему: «Основы  воспитания  

финансовой грамотности детей дошкольного возраста». 

3.Мастер-класс для педагогов « Изготовление лэпбука по 

финансовой грамотности».  

 7. Отчет о проделанной работе по теме самообразования.  
3 Шишкова О.Н.   

ОО  «Познавательное развитие»,  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

«Ранняя профориентация дошкольников.  

В мире профессий» 

 

1. Подбор и изучение литературы по теме, составление 

библиографии по теме «Ранняя профориентация дошкольников. В 

мире профессий» 

2. «Профессии в детском саду» (экскурсия по детскому саду, 

беседа, презентация «Профессии в детском саду», моделирование 

сюжетно-ролевой игры «Детский сад») 

3. Беседа с детьми: «Для чего нужно человеку работать?» 

4. Консультации для родителей - «Профориентация детей 

в дошкольном образовании»  

5. «Профессии моих родителей» (Презентации или альбомы с 

фотографиями, где и кем работают их родители) 

6. Стихи, загадки о профессиях, дидактические игры, разрезные 

картинки (профессия), настольно- печатные игры  

7. «Профессия –Родину защищать» - выставка творческих работ  

http://pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/


8. «Мамы разные нужны, мамы всякие важны» - тематическая 

выставка 

9. Консультация для педагогов «Ранняя профориентация 

дошкольников» 

10.  Открытая НОД по теме: «В мире профессий» 

11.  Отчет о проделанной работе по теме самообразования 

4 Кондратьева А.В. ОО  «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

 

«Формирование ранней профориентации у 

детей дошкольного возраста через игровую 

деятельность». 

1. Выбор и планирование темы по самообразованию, изучение 

нормативных документов, научно – методической литературы, 

подготовка практического материала. Определение форм 

предоставления результатов работы. Анализ ситуации по 

выбранной проблеме. 

2. Разработка и отбор дидактических игр для деятельности 

воспитанников: 

 Подготовка материала; 

 Оформление картотеки «Профессии» 

3. Работа с детьми: 

 Чтение художественной литературы, беседы. 

 Дидактические игры 

 Мастер – класс «Играем с детьми в профессии» 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 Просмотры презентаций и видеороликов. 

 Игра -развлечение «Калейдоскоп профессий». 

4.Работа с родителями: 

 Консультации «Ранняя профориентация детей в 

дошкольном возрасте»; «Знакомство дошкольников с 

профессиями взрослых». 

 Беседы дома о профессиях родителей  

 Оформление альбома «Моя будущая профессия». 

5.Консультация для педагогов: 

 «Формирование профориентации в ДОУ» . 

6.Открытый просмотр НОД: 

 «Профессии на кухне»  

7. Отчет о проделанной работе. 

5 Языкина Н.П. ОО «Познавательное  развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

 «Профориентация детей дошкольного 

возраста» 

1. Изучение методической литературы по данной теме 

2. Работа с детьми: 

 Открытый показ НОД  «Профессия –  «Родину 

защищать» 

 Диагностика сформированности знаний у 



дошкольного возраста по профессиям 

 Профессии в детском саду  -  экскурсия          по 

детскому саду. Беседа. Ролевая игра «Детский сад» 

 Профессии моих родителей -  изготовление альбома 

с фотографиями где и кем работают родители 

 Все работы хороши «выбирай на вкус» - «Врач» - 

тематическая выставка. Экскурсия   на ФАП,  с/р 

игра «Больница» 

 Мамы разные нужны, мамы всякие важны – 

выставка 

 «В мире профессий» - выставка детских работ 

3. Консультация для родителей «Профориентация детей 

дошкольного возраста» 

4. Консультация для педагогов «Ранняя профориентация 

дошкольников» 

5. Отчет о проделанной работе по теме самообразования 
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