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План
мероприятий по проведению Недели математики

Цель проведения «Недели математики»: создание условий для повышения 
качества математического образования детей дошкольного возраста в ДОУ 
города Липецка.
Задачи:
1. развитие познавательной и творческой активности воспитанников ДОУ 
города;
2. внедрение в практику работы ДОУ новых форм организации 
математического развития детей;
3. обеспечение партнерского взаимодействия с семьями воспитанников по 
вопросам математического развития детей дошкольного возраста;
4. совершенствование профессиональной компетентности и профессионального 
мастерства педагогов через подготовку, организацию и проведение 
мероприятий с детьми и родителями воспитанников.
Участниками недели являются:

- воспитанники ДОУ групп дошкольного возраста и их родители;
- педагоги ДОУ.
«Неделя математики» способствует развитию интереса детей к данной 
области знаний, расширению и углублению знаний детей по программному 
материалу, воспитанию у детей чувства коллективизма, установления тесных 
контактов между воспитателями и родителями для развития познавательных 
интересов детей. В проводимых мероприятиях создаются благоприятные 
условия для формирования у детей таких качеств личности, как 
любознательность, наблюдательность, стремление преодолевать трудности.

Сроки
проведения

Название
мероприятия

Категория
участников

Ответственные

Просветительская деятельность с педагогами

10.12.2020г. Разработка плана мероприятий 
Недели математики

Старшие,
подготовительные

группы

Заместители
заведующей

11.12.2020г. Ознакомление педагогов с планом 
мероприятий Недели математики

Воспитатели всех 
возрастных групп

Заместители
заведующей

Консультация для воспитателей 
«Средства формирования 
элементарных математических 
представлений у детей в детском 
саду»

Воспитатели всех 
возрастных групп

Заместители
заведующей



Образовательная деятельность с детьми

14.12.2020г.
Вхождение в «Неделю математики». 
Беседа в режиме дня «Зачем нам 
нужна математика?»

Группы старшего
дошкольного
возраста

Воспитатели

В течение 
недели

Интеллектуально-творческие игры. 
Решение математических игровых 
задач

Средние возрастные 
группы Воспитатели

Занимательная математика в 
дидактических и развивающих играх 
в режиме дня

Все возрастные 
группы

Воспитатели
групп

Настольные игры -  «Шашки», 
«Шахматы». Старшие группы Воспитатели

групп

Развивающие игры «Квадрат 
Воскобовича»

Старшие и 
подготовительные 

группы

Воспитатели
групп

Развивающие игры «Сказочные 
игры «Танграмм»»

Младшие возрастные 
группы

Воспитатели
групп

Чтение художественной литературы. 
Отгадывание загадок, заучивание 
скороговорок и стихотворений с 
числами, отгадывание кроссвордов 
математического содержания.

Все возрастные 
группы

Воспитатели
групп

День решения проблемных 
ситуаций: «В гостях у Медвежонка», 
«Выставка игрушек», «Помоги 
Золушке», «В гостях у семи гномов» 
и др.

Старшие и 
подготовительные 

группы

Воспитатели
групп

16.12.2020 Математическое развлечение 
«Машина математика»

Вторая младшая 
группа

Воспитатели
групп

17.12.2020г.
Выставка детских рисунков 
«Математика повсюду! Математика 
везде!»

Все возрастные 
группы

Воспитатели
групп

В течение 
недели

ОД с детьми на тему «В гости к 
белочке» (ФЭМП+ экология)

Вторая младшая 
группа

Воспитатели 
младших групп

ОД с детьми на тему «Путешествие в 
песочную страну» (ФЭМП 
посредством песочной игры)

Средняя группа
Воспитатели 

средних групп

ОД с детьми на тему «Чудо-птица» 
(ФЭМП в условиях ИЗО- 
деятельности)

Старшая группа
Воспитатели 

старших групп

16.12.2020г. Мини-олимпиада по математике для 
детей

Старшие и 
подготовительные 

группы
Воспитатели

18.12.2020г.
Олимпиада «Умники и умницы» 
(Департамент образования)

Заместитель
заведующей

Взаимодействие с семьей: просвещение родителей в вопросах математического
развития детей

Информационный материал для 
родителей воспитанников:

- «Как влюбить ребенка в Младшие группы



В течение 
недели

математику»
- «Как учить математике 
трехлетнего малыша?»

- «Влияние дидактической игры на 
развитие ребенка»

Средние группы Воспитатели

- «Математика-это интересно!»
- «Игры для развития логического 
мышления в детском саду и дома»

Старший дошкольный 
возраст

Совместная работа по созданию из 
геометрических фигур панно по 
мотивам сказок.

Все возрастные 
группы Воспитатели


