
План работы по самообразованию на 2019-2023 года,                                               

Мустафаевой  Анаш  Мустафаевны.                                                                                    

Воспитателя МАДОУ ДС №37 «Дружная семейка» 

Тема: «Развитие интеллектуально- творческих , математических  способностей  детей 

дошкольного возраста» Развивающие игры В.В. Воскобовича  

 Цель: повышение профессионального уровня и компетентности по вопросу 

организации работы с воспитанниками по развитию интеллектуально-

творческих и математических способностей детей дошкольного возраста 

в игровой деятельности («Сказочные лабиринты игры»). 

 Задачи: 

 Изучить требования ФГОС дошкольного образования к организации игровой 

деятельности. 

 Создать предметно-развивающую среду, способствующую развитию 

самостоятельной 

игровой деятельности. 

 Освоить современные технологии и методы организации игры. 

 Разработать систему, игр по развитию интеллектуально творчески, 

математических способностей детей дошкольного возраста. 

Участники: 

  Дети 

  Педагоги 

  Родители 

План по самообразованию на 2019-2023 года 

 

1-этап 

Организационно- 

ознакомительный 

Форма работы 

 

Планирование работы по 

самообразованию, 

подбор методической 

литературы 

Изучение методик 

современных взглядов 

по теме: Развитие 

интеллектуально-

творческих и 

математических 

способностей  детей 

дошкольного возраста. 

Развивающие игры 

В.В.Воскобовича. 

сроки 

 

2019 

 

2- этап основной 

 

 

 

 

Создание развивающей 

среды с использованием 

игровых технологий 

«Сказочные лабиринты, 

игры В.В. Воскобовича.   

С использованием на 

занятиях, совместной и 

самостоятельной 

деятельности, в 

индивидуальной работе с 

детьми. 

Наличие развивающих 

игр В.В. Воскобовича. 

Подготовка картотеки 

развивающих игр для 

воспитанников. Мастер 

класс для родителей. 

Занимательная 

математика дома, в 

повседневной жизни. 

 

 

 

2019-2023 

 

3-Заключительный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка картотеки 

развивающих игр, 

слайдовые презентации 

по содержанию 

итогового материала. 

 

Отчѐт о результатах в 

достижении 

поставленной цели, на 

итоговом заседании 

Совета педагогов. 

 

 

 

    2023 



 

Методическая литература: 

1. Нормативные акты и документы. 

2. Бондаренко Т.М. Развивающие игры в ДОУ/ Воронеж, 2013. 

3. Воскобович В.В., Харько Т.Т. Игровая технология интеллектуально – творческого 

развития 

детей дошкольного возраста 3 – 7 лет «Сказочные лабиринты игры». // Санкт – Петербург, 

2007. 

4. ДьяченкоО.М.. Чего на свете не бывает/ занимательные игры. 

5. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. - М.: 

«Просвещение», 1985. 

6. Никитин Б.П. Интеллектуальные игры. - М., «Лист Нью», 2003. 

7. Тихомирова Л.Ф, А.В.Басов. Развитие логического мышления у детей. 

8. Тихомирова Л.Ф. Развитие познавательных способностей у детей. 

 

 


