
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

«Неделя математики в ДОУ Сердобского района» 

2-6 декабря 2019 г. 

Сроки 

проведения 

Название 

мероприятия 
Категория участников 

Ответственные 

педагоги 

2декабря 

2019г.  

Вхождение в «Неделю математики»- «Математика – 

царица наук!» 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели ДОУ. 

3декабря 

2019г. 

Мини-олимпиада по математике для детей 

подготовительных групп. 

Подготовительные 

группы 
Воспитатели ДОУ 

4декабря 

2019г. 

Игровая совместная математическая деятельности 

детей и родителей 
Подготовительная группа  Воспитатели ДОУ 

5декабря 

2019г. 

Интеллектуально-творческие игры. Решение 

математических игровых задач  «Коврограф Ларчик» 

(«Путешествие на ковровую полянку»). 

  

Средние возрастные 

группы 

Воспитатели ДОУ 

6декабря 

2019г. 

Математический конкурс «Умники и умницы» для 

детей старшего дошкольного возраста. 

Подготовительные 

группы (10 чел.) 
Воспитатели ДОУ 

6декабря 

2019г. 

Открытие тематической выставки в Студии 

развития  «Удивительный мир математики». 
Все возрастные группы Воспитатели ДОУ 

Образовательная деятельность с детьми в режиме дня Категория участников 
Ответственные 

педагоги 

2декабря 

2019г. 

Вхождение в «Неделю математики». Беседа в режиме 

дня «Зачем нам нужна математика?» 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели ДОУ  

  

  

  

  

В течение 

недели 

Занимательная математика в дидактических и 

развивающих играх в режиме дня. 
Все возрастные группы Воспитатели ДОУ 

Настольные игры – «Шашки», «Пятнашки», 

«Шахматы». 
Старшие группы Воспитатели ДОУ 

Развивающие игры «Сказочные лабиринты игры В.В. 

Воскобовича». 

Старшие и 

подготовительные 
Воспитатели ДОУ 



группы 

Посещение студии развития. Развивающие игры 

«Сказочные лабиринты игры В.В. Воскобовича». 

Решение математических игровых задач  «Коврограф 

Ларчик» («Путешествие на ковровую полянку»). 

Младшие возрастные 

группы 
Воспитатели ДОУ 

Чтение  художественной литературы. Отгадывание 

загадок, заучивание скороговорок и стихотворений с 

числами, отгадывание кроссвордов математического 

содержания. 

  

  

Все возрастные группы 

Воспитатели 

групп, 

педагоги-

специалисты 

Открытые просмотры педагогов в рамках деятельности 

творческой группы «Математическое и интеллектуальное 

развитие дошкольников» 

Категория участников 
Ответственные 

педагоги 

  

  

В течение 

недели 

Открытое мероприятие ОД с детьми на тему «В гости 

к белочке» (ФЭМП+ экология) 
Вторая младшая группа  Воспитатели ДОУ 

Открытое мероприятие ОД с детьми на тему 

«Чудо-птица» (ФЭМП в условиях ИЗО-деятельности) 
Старшая группа  Воспитатели ДОУ 

Открытое мероприятие ОД с детьми на тему 

«Путешествие в песочную страну» (ФЭМП 

посредством песочной игры) 

Старшая группа  Воспитатели ДОУ. 

Взаимодействие с семьей: просвещение родителей в вопросах 

математического развития детей 
Категория участников 

Ответственные 

педагоги 

  

  

  

  

В течение 

недели 

Информационный материал для родителей 

воспитанников: 

-  «Как научить и влюбить ребенка в математику» 

- «Как учить математике трехлетнего малыша?» 

  

Младшие возрастные 

группы 

  

 

Инициирование семей и педагогов на участие в 

выставке «Удивительный мир математики». Сбор 

материала для проведения выставки. 

  

  

Все возрастные группы 
 

 

 


