
НЕДЕЛЯ МАТЕМАТИКИ В МБОУ СОШ № 40  г. ЛИПЕЦКА(дошкольные группы) 

с 12 по 19 декабря 2022 года  

   

     Цель проведения «Недели математики»:   

выявление и развитие интеллектуального потенциала воспитанников   учреждения, развитие элементарных 

математических представлений у дошкольников (конкурсы, олимпиады, игры, развлечения, викторины и другие 

образовательные ситуации).  

  

Задачи:  

1. Развитие познавательной и творческой активности воспитанников ОУ.  

2. Внедрение в практику работы ОУ 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 ОУ групп дошкольного возраста и их родители;  

- педагоги ОУ.  

 «Неделя математики» способствует пробуждению и 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.   



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

                                                                  «Неделя математики» 

  

дата  группа  мероприятия  цель  результат  

  Работа с воспитанниками   

12.12.20202 Подготовительные 

группы  
№ 1, № 2, №3  

Математический клуб «Головоломки - это 

серьезно».  
Развитие мыслительных операций  
синтеза и анализа, логическое  
мышление  

Фотоотчет  

Старшие группы  

№ 1, № 2 ,  

подготовительная 

по слуху 

образовательная область 

 •  познавательное развитие 

конструирование «Подарок для феи 

страны математики» 

(Геометрический коллаж)  

Конструирование коллажа из 

геометрических фигур, закрепление 

знаний геометрических фигур и 

цветов.  

Фотовыставка 

коллажей.  

Средние группы  

№ 1, № 2, №3 , 

средняя по слуху 

образовательная область  

•  познавательное развитие 

конструирование из различных видов 

конструкторов  
«Дома для жителей страны Математики»  

Развитие творческого 

конструирования и закрепление 

пространственных ориентиров.  

Выставка построек. 

Фотоотчет.  

2 младшие группы  

№ 1, № 2, №3, вторая 

младшая по слуху 

образовательная область  

• художественно - эстетическое развитие 

аппликация «Жители желтой страны»  

Совместная деятельность педагога и 

детей (коллективная аппликация из 

готовых форм)  

Выставка коллективной 

работы детей.  
Фотоотчет.  

13.12.2022 

  

Подготовительные 

группы  
№ 1, № 2, № 3  

Математический клуб «Танграм».  
Соревнование по сбору танграма на скорость.  

Развитие мыслительных операций  
синтеза и анализа, логическое  
мышление  

фотоотчет  

Старшие группы  

№1, № 2  
образовательная область  

•  познавательное развитие  
Математическая гостиная «Занимательные 

головоломки, кроссворды, судоки.»  

Развитие логического мышления    

Фотоотчет  



  

  

Средние группы  

№1, № 2, №3  
Математический клуб «Гимнастика для ума»  Формирование интереса к играм с 

математическим содержанием  
Фотоотчет  

2 младшие группы  

№ 1, № 2, №3, 

средняя по слуху 

Сенсорное развитие  
«Бусы для жителей Радужной страны»  

Развитие мелкой моторики рук и 

закрепление форм и цветов  
Фотоотчет.  

14.12.2022 

  

  

  

Подготовительные 

группы  
№ 1, № 2, №3 , 

подготовительная по 

слуху. 

Развлечение «Необыкновенные приключения 

в городе математических загадок»  
Совершенствовать умение 

отгадывать математические загадки  
Фотоотчет  

Старшие группы  

№ 1, № 2  
образовательная область  
• познавательное развитие  
• художественно - эстетическое развитие 

(музыка) «Музыкальный счет».  

Развитие слухового внимания, 

логического мышления  
Фотоотчет  

Средние группы  

№ 1, № 2, №3  
образовательная область  

•  познавательное развитие  
«Приключение маленького цилиндрика»  

Знакомство с объемным телом 

цилиндр и его характерными 

свойствами  

Фотоотчет.  

2 младшие группы  

№ 1, № 2, №3, вторая 

младшая по слуху 

образовательная область  

 •  познавательное развитие  
« Мозаика - моя любимая игра»  

Ориентировка на плоскости, 

закрепление знаний о цвете и 

геометрических фигурах  

Фотоотчет.  

15.12.20202 

  

Подготовительные 

группы  
№ 1, № 2, №3 , 

подготовительная по 

слуху 

Математический клуб «Путешествие по 

лабиринту»  
Ориентировка  

• на листе  
• в пространстве  

Сборник лабиринтов 

для подготовительной 

группы. Фотоотчет.  

Старшие группы  

№ 1, № 2  
образовательная область  

•  познавательное развитие  
Математическая гостиная «Занимательные 

задачи»  

Развитие зрительного восприятия, 

произвольного внимания, образного 

мышления.  

Фотоотчет  



  

  

Средние группы  

№ 1, № 2, №3,  
образовательная область  

•  познавательное развитие  
Конкурс «Математические картинки»  

Конструирование картинки из 

геометрических фигур, закрепление 

знаний геометрических фигур и 

цветов.  

Фотовыставка 

математических 

картинок.  

2 младшие группы  

№ 1, № 2, №3 
образовательная область  

•  познавательное развитие  
«Математическая гостиная»  

Поддержание интереса к играм с 

математическим содержанием  
Фотоотчет.  

16.12.20202 Подготовительные 

группы  
№ 1, № 2, №3  

Городская олимпиада «Умники и умницы»   

Старшие группы  

№ 1, № 2  
Образовательная область  
• речевое развитие  
• познавательное развитие  
«Математические сказки»  

Формирование умений составлять 

творческие рассказы. Развитие 

воображения.  

Создание книги 

«Математические 

сказки»  

Средние группы  

№ 1, № 2, №3  
Математический клуб «День и ночь - сутки 

прочь»  
Закрепление знаний о частях суток 

совместная  
деятельность педагога и детей  

Создание модели 

«Части суток»  

2 младшие группы  

№ 1, № 2, №3 
Образовательная область  

•  познавательное развитие 

«Волшебные цветы»  

 

Составление цветов из кругов 

разного размера  
Фотоотчет  

Методическая работа с педагогами   

12.12.2022 - 
19.12.2022  

Все группы  

  

Консультации, методические рекомендации, 

беседы  
Обмен педагогическим опытом    

Работа с родителями   

12.12.2022 - 
19.12.2022 

Все группы  

  

Консультации для родителей по 

математическому развитию детей в разных 

возрастных группах  

Просвещение родителей по данной 

теме  
Материал на стенде и 

сайте.  



Обогащение уголка «Занимательной 

математики»  
Совместная деятельность родителей 

и педагогов в создании наглядного 

материала для уголка  

Смотр уголков  

 


