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 ФИО педагога:  Висалова Людмила Федоровна 
Группа: подготовительная к школе «Гномики» 
Тема самообразования: «Воспитание дошкольников посредством трудовой 
деятельности» 
Актуальность: труд- основное средство удовлетворения человеческих 
потребностей, без него невозможна сама жизнь. 
Цель: Объединение усилий педагогов и родителей по работе по трудовому 
воспитанию детей. 
Задачи: Формирование у воспитанников основ трудовой деятельности; 
воспитание уважения к труду. 
Развивать трудовые способности у детей; воспитывать интерес и 
положительное отношение к труду; способствовать всестороннему развитию 
детей в труде. 
 

Перспективный план работы по теме самообразования  
на 2022-2023 учебный год 

№ Сроки Содержание Работа с детьми Работа с 
родителями 

1 Сентябрь Оформление уголка 
дежурств. 

Совместная 
деятельность по 
оформлению уголка 
в группе. 

Анкетирование 
родителей на 
тему: 
«Воспитание 
трудолюбия в 
семье». 

2 Октябрь Знакомство с 
профессией 
почтальона. 

Экскурсия на почту. Папка-
передвижка на 
тему «Трудовое 
воспитание в 
семье». 

3 Ноябрь Изучение 
методической 
литературы. 

Беседы, 
дидактические игры 
по ознакомлению с 
трудом взрослых. 

Консультация 
«Какой труд 
доступен 
детям». 

4 Декабрь Чтение 
художественной 
литературы. 

Знакомство с 
пословицами и 
поговорками о 
труде. 

Трудовой 
десант «Зимние 
фантазии». 

5 Январь Занятие по ручному 
труду, обучающее 
изготавливать 
простейшие 
подделки из 
лоскутков ткани. 

Изготовление 
подделок из 
лоскутков ткани. 

Привлечение к 
изготовлению 
снежных 
построек на 
участке. 

6 Февраль Показ слайдов Знакомство с Подготовка 



«Экскурсия на 
хлебозавод». 

профессией пекаря. выставки 
фотографий 
детей во время 
трудовых 
действий. 

7 Март Трудовой десант 
«Мы огородники» 

Посадка семян на 
рассаду. 

Фото выставка 
«Мы любим 
труд». 

8 Апрель Сборник детских 
рассказов о 
профессиях. 

Запись рассказов 
детей о том кем они 
хотят стать когда 
вырастут. 

Субботник «В 
апрельский день 
трудиться нам 
не лень». 

9 Май Отчет о 
проделанной работе. 

Конкурс рисунков 
«Кто любит труд-
того люди чтут». 

Информация 
для повышения 
педагогической 
компетентности. 
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