
 
Приложение № 1  

к приказу ДОУ № 3  

от 14.12.2021г. № 164.1.   

 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ  

НЕДЕЛИ МАТЕМАТИКИ  

В ДОУ № 3  

г. ЛИПЕЦКА 
 

Время проведения:16-23 декабря 2021 г. 

 

Цель проведения: выявление и развитие интеллектуального потенциала 

воспитанников. 

Задачи: 

1.Формировать систему элементарных математических представлений у 

детей, предпосылок математического развития, интерес к предмету 

«математика». 

2.Развивать интеллектуально - познавательную и творческую активность 

дошкольников, умение преодолевать трудности при решении нестандартных 

математических задач; познавательные процессы: восприятие, память, 

логическое мышление, внимание, воображение, волю, сообразительность, 

любознательность. 

3.Внедрять в практику эффективные дидактические средства, методы и 

разнообразные формы организации работы по математическому развитию 

детей. 

4.Активизировать деятельность педагогов по созданию условий 

математического образования детей дошкольного возраста, предпосылок 

успешного обучения детей в школе. 

5.Развивать взаимное сотрудничество с родителями по вопросам 

развития математических представлений и способностей дошкольников. 

 

Сроки 

проведения  

Название 

мероприятия  

Категория 

участников 

Ответственные 

16.12.2021 Чтение сказки В. 

Сутеева «Про 

Козленка, который 

умел считать до 10», 

беседа по содержанию 

сказки. 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста (5-6 лет) 

Воспитатели  

17.12.2021 Подвижные игры с Воспитанники Воспитатели 



использованием 

геометрических фигур 

(«1,2,3 круг 

(треугольник, квадрат и 

т. д.) найди!», «Найди 

пару!» и т. д. 

старшего 

дошкольного 

возраста (5-6 лет) 

16.12.2021 Дидактические игры: 

«Когда это бывает?», 

«Было, есть, будет…», 

«Что сначала, что 

потом?», 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

17.12.2021 Математическая игра 

«Путешествие в 

экономику»  

Воспитанники 

логопедической 

группы 

Воспитатели  

20.12.2021 Чтение сказки Е. 

Шварца «Сказка о 

потерянном времени», 

беседа по содержанию 

сказки 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

20.12.2021 Просмотр мультфильма 

«38 попугаев», беседа 

по содержанию 

мультфильма 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

21.12.2021 Рассматривание 

иллюстраций к сказке, 

беседа  по содержанию 

сказки «Два жадных 

медвежонка» 

Воспитанники 

логопедической 

группы 

Воспитатели 

22.12.2021 Математическая игра 

«Путешествие в 

математику»   

Воспитанники 

коррекционной 

группы 

Учитель-

дефектолог 

22.12.2021 Театрализация русской 

народной сказки «Волк 

и семеро козлят», 

сказки С. Михалкова 

«Три поросенка» 

(настольный театр) 

Воспитанники 

коррекционной 

группы 

Воспитатели 

20.12.2021 Математика в 

творчестве. 

Коллективная 

аппликация «Город 

геометрических фигур» 

 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста (6-7 лет) 

Воспитатели 



23.12.2021 Обзор развивающей 

среды «Уголок 

математики» 

Группы среднего 

и старшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

23.12.2021 Малая олимпиада 

«Умники и умницы» 

Воспитанники 

подготовительной 

группы 

Воспитатели 

Педагог - 

психолог 

РАБОТА  С  РОДИТЕЛЯМИ 

Предоставление 

материала для 

родителей в 

приемных 

групповых 

комнат, на 

сайте ДОУ  

«Плоскостное конструирование в детском саду и дома» 

- «Как дошкольнику подружиться с математикой» 

- «Как дошкольнику подружиться с часами». 

 

Подведение 

итогов недели 

Систематизация и опубликование мероприятий  на сайте 

ДОУ, ВКонтакте, Instagram 
 

 


