
 

План индивидуального профессионального самообразования воспитателя Рузиевой Ш.Ю. 

на  2018 - 2019  учебный год 

 

Тема 

 

Цель Задачи Актуальность Проблема Ожидаемые результаты 

«Формиров

ание  у 

детей 

второго 

младшего 

дошкольног

о возраста  

элементарн

ых 

математиче

ских 

представлен

ий 

посредство

м 

дидактичес

ких игр »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

условий для 

формирования 

у детей 

дошкольного 

возраста 

элементарных 

математически

х 

представлений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Проанализировать 

психолого-

педагогическую 

литературу по 

данной теме;          

2.Составить  

подборку 

дидактических  игр, 

заданий  игрового 

содержания по 

развитию 

математических 

представлений у 

детей дошкольного 

возраста; 

3.Использовать 

разработанный 

материал на занятиях  

математики с детьми 

дошкольного 

возраста;                    

4.Активно 

воздействовать на 

всестороннее 

развитие детей: 

5.Обогащать новыми 

представлениями и 

понятиями; 

закреплять знания; 

активизировать 

Современные требования с учетом 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования к 

развивающему обучению в период 

дошкольного детства диктуют 

необходимость создания новых 

форм игровой деятельности, при 

которой сохранялись бы элементы 

познавательного, учебного и 

игрового общения. Формирование и 

развитие математических 

представлений у дошкольников 

является основой 

интеллектуального развития детей, 

способствует общему умственному 

воспитанию дошкольника.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У детей не сформированы на 

должном уровне 

элементарные 

математические 

представления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Активизация 

познавательного интереса 

дошкольников; 

2.Развитие внимания, 

памяти, мышления; 

3.Умение называть и 

различать геометрические 

фигуры (круг, квадрат, 

треугольник). 

4. Уметь анализировать и 

сравнивать предметы по 

форме, цвету и величине. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мыслительную 

деятельность (умение 

сравнивать, 

обобщать, 

классифицировать, 

анализировать). 

 

 

 

 

 

План индивидуального профессионального самообразования воспитателя Рузиевой Ш.Ю. 

на  2019- 2020 учебный год 

Тема Цель Задачи Актуальность Проблема Ожидаемые результаты 

«Использо

вание 

занимател

ьного 

игрового 

материала 

при 

формиров

ании 

элементар

ных 

математич

еских 

представл

ений у 

дошкольн

иков» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повысить 

свой 

профессионал

ьный 

уровень; 

Систематизир

овать работу 

по 

реализации 

системы 

мероприятий  

направленных 

на 

формировани

е 

элементарных 

математическ

их 

представлени

й у детей 

посредством 

использовани

я 

занимательно

го материала 

с 

1.Изучить нормативно-

правовые документы; 

2.Изучить практический 

опыт по данной теме; 

3.Повысить 

собственный уровень 

знаний путем 

самообразования и 

изучения методической 

литературы; 

4. Разработать и 

реализовать проект 

«Занимательная 

математика» в рамках 

темы самообразования; 

5.Способствовать 

развитию у детей 

мыслительных операций 

(анализировать, 

сравнивать и логически 

мыслить).  

6.Формировать 

математические 

представления, речевые 

умения. 

7.Построить 

Проблема формирования 

математических представлений у  

детей  в современной жизни 

приобретает все большее значение.  

Математика играет огромную роль в 

умственном воспитании детей, в 

развитии мышления и интеллекта. В 

дошкольном возрасте мышление 

ребѐнка входит в новую фазу 

развития, а именно происходит 

увеличение круга представлений 

детей и расширение умственного 

кругозора, идѐт перестройка самой 

умственной деятельности. 

Формирование начальных 

математических знаний и умений у 

детей дошкольного возраста должно 

осуществляться так, чтобы обучение 

давало не только непосредственный 

практический результат, но и 

широкий развивающий эффект.  

Достичь наилучших  результатов 

возможно путѐм внедрения новых 

более эффективных методов и 

разнообразных форм обучения 

детей математике.  

Дети не  умеют сравнивать, 

логически и творчески 

мыслить; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Названия 

геометрических фигур (круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал); 

• Иметь представление 

о количественном составе 

чисел в пределах 5; 

• Знать части суток, 

дни недели, времена года; 

• Уметь анализировать 

и сравнивать предметы по 

форме, находить в 

ближайшем окружении 

предметы одинаковой и 

разной формы; 

• Ориентироваться на 

листе бумаги (справа — 

слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу); 

• Определять, какой 

день сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра; 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

математическ

им 

содержанием 

в различных 

видах 

деятельности 

 

взаимодействие с 

родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План индивидуального профессионального самообразования воспитателя Рузиевой Ш.Ю. 

на  2020- 2021 учебный год 

Тема Цель Задачи Актуальность Проблема Ожидаемые результаты 

Интеллект

уальное 

развитие 

детей с 

задержкой 

психическ

ого 

развития 

посредств

ом 

реализаци

и проекта  

«Шахмате

нок» 

Знакомство 

дошкольнико

в с игрой в 

шахматы, как 

видом спорта; 

популяризаци

я шахмат 

среди 

дошкольнико

в и их 

родителей 

1. Познакомить детей с 

историей шахмат, 

заинтересовать через 

использование 

художественного слова, 

видеоматериала и 

знакомство с 

достижениями в мире 

шахмат. 

2. Познакомить с 

шахматной доской и 

шахматными фигурами. 

3. Развивать внимание, 

память, 

наблюдательность, 

умение ориентироваться 

на плоскости. 

4. Воспитывать 

усидчивость. 

Проект «Шахматѐнок» обусловлен 

тем, что раннее обучение игре в 

шахматы способствует развитию 

логического мышления, 

воспитывает усидчивость, 

вдумчивость, целеустремлѐнность. 

Ребѐнок становится собраннее, 

самокритичнее, привыкает 

самостоятельно думать, принимать 

решения, бороться до конца. 

Актуальность обучения 

дошкольников игре в шахматы ещѐ 

и в том, что оно обеспечивает более 

комфортное вхождение ребѐнка в 

учебный процесс начальной школы, 

позволяет снизить уровень стресса, 

благотворно влияет на процесс 

обучения. Так как проект направлен 

на интеллектуальное развитие 

детей, способствует 

совершенствованию психических 

процессов, становление которых 

особенно активно происходит в 

дошкольном возрасте. Дети 

погружаются в особый мир, где они 

сами принимают решения. Ребѐнок 

В детском саду наблюдала 

такую картину, как один из 

воспитанников, приходя в 

детский сад, взял шахматы и 

стал расставлять фигуры на 

доске. Вокруг него сразу 

стали собираться дети и с 

большим любопытством 

наблюдали за процессом. И 

когда я спросила о том, что 

они знают о шахматах, то в 

ответ была тишина. Я 

решила познакомить 

воспитанников с историей 

возникновения шахмат, с 

шахматной доской, 

шахматными фигурами и как 

играть. 

Знать : 

  шахматные термины: 

белое и черное поле, 

горизонталь, вертикаль, 

диагональ, начальное 

положение, ход, взятие, 

шах, мат, ничья;  

    названия 

шахматных фигур, правила 

хода и взятие каждой 

фигуры. 

Уметь: 

 ориентироваться на 

шахматной доске; 

 играть каждой фигурой в 

отдельности и в 

совокупности с другими 

фигурами; 

 правильно располагать 

фигуры перед игрой; 

 уметь перемещать фигуры 

по горизонтали, вертикали 

и диагонали; 

 решать простые 

шахматные задачи. 

 



 

 

понимает, что от его умения зависит 

результат игры, начинает сам 

тянуться к получению знаний. 

Шахматы - уникальный инструмент 

развития творческого мышления, 

мощное средство для гармоничного 

развития ребѐнка. Они сочетают в 

себе элементы искусства, науки и 

спорта. Игра развивает и 

дисциплинирует мысль.  

Шахматы - это творчество, 

сочетающееся со строгими 

правилами и широким простором 

для самостоятельности и выдумки. 


