
Цель проведения «Недели математики»: создание условий для повышения качества 

математического образования детей дошкольного возраста в ДОУ. 

Задачи: 

 развитие познавательной активности, логического мышления, интеллектуального потенциала 

воспитанников ДОУ; 

 обеспечение партнерского взаимодействия с семьями воспитанников по вопросам математического 

развития детей дошкольного возраста; 

 совершенствование профессиональной компетентности и мастерства педагогов по РЭМП 

дошкольников, используя материалы творческих лабораторий Международного исследовательского 

проекта «Развитие современных механизмов и технологий общего образования на основе 

деятельностного метода Л.Г. Петерсон (инновационная методическая сеть «Учусь учиться»)».  

  

Участниками недели являются: 

-   воспитанники ДОУ, педагоги и родители (законные представители); 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий 
 

Сроки 

проведения 

Название 

мероприятия 

Категория 

участников 

Ответственные 

педагоги 

Мероприятия с детьми 

14 декабря 

Беседа «Математика – царица наук!» 

             «По дороге с математикой» 
все группы воспитатели 

Просмотр мультфильма «38 попугаев» 

Подвижная игра «Живые цифры» 

15 декабря 

Образовательная деятельность «Занимательная математика» 

все группы воспитатели 
Занимательная математика в дидактических играх в режиме дня. 

Игры с блоками Дьенеша, палочками Кюизенера, кубиками 

Никитина 

16 декабря 

Математическая викторина «Математика вокруг нас» все группы 

воспитатели 

Чтение  художественной литературы. Отгадывание загадок, 

заучивание скороговорок и стихотворений с числами, 

отгадывание кроссвордов математического содержания. 

все группы 

Настольные игры – «Шашки», «Пятнашки», «Шахматы». старшие, 

подготовительные 

группы 

17 декабря 

Творчество и математика «Разноцветные фигуры» 

(рисование, аппликация, лепка) 
все группы воспитатели 

Турнир по шашкам подготовительные 

группы 

ст. воспитатель 

Саликова Е.В. 

18 декабря 

Математическая олимпиада «Умники и умницы» подготовительные 

группы 

ст. воспитатель 

Саликова Е.В. 

Международный флешмоб «Задача дня» по материалам 

инновационной площадки ИСДП «Учусь учиться» по курсу 

«Игралочка» 

все группы 
зам. заведующей 

Почепаева Т.И. 

Просмотр мультфильма «В стране невыученных уроков» 

 
все группы воспитатели 



Мероприятия с педагогами 

15 декабря 

Консультация «Организация и проведение Международного 

флешмоба «Задача дня» 

 
воспитатели 

всех групп 

зам. заведующей 

Почепаева Т.И. 

16 декабря 
Конкурс «Лучший математический лепбук» 

 

зам. заведующей 

Почепаева Т.И. 

ст. воспитатель 

Саликова Е.В. 
18 декабря Конкурс «Лучший математический центр» 

Мероприятия с родителями 

в течение 

недели 

Консультации «Занимательные игры для развития логического мышления 

дошкольников»  

воспитатели 
Консультации «Как познакомить дошкольника с часами» 

 

17 декабря Конкурс детских рисунков «Царица математики» 

 

 
 

                                                                                       

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 


