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План мероприятий по проведению тематической недели математики 

«ЗНАТОКИ МАТЕМАТИКИ» 

в ДОУ №101 г. Липецка  

Цель проведения: создание условий для повышения качества математического 

образования детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

1.   Развитие познавательной и творческой активности старших дошкольников; 

2.   Внедрение в практику работы ДОУ новых форм организации 

математического развития детей; 

3.   Обеспечение партнерского взаимодействия с семьями воспитанников по 

вопросам математического развития детей старшего дошкольного возраста; 

4.   Совершенствование профессиональной компетентности и 

профессионального мастерства педагогов через подготовку, организацию и 

проведение мероприятий с детьми и родителями воспитанников. 

   Неделя «Знатоки 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. 

 

 

Сроки проведения: с 12.12.2022 по 19.12.2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сроки 

проведения 

Форма 

организации 

Название мероприятия Цель и задачи Целевая аудитория 

День первый. «Веселый счет» 

12.12.2022 Вхождение в «Неделю «Знатоки математики» 

- Мероприятие «Математика - царица наук!»  

- Беседа в режиме дня «Зачем нам нужна математика?» 

Все возрастные 

группы 

Дидактические 

игры 

«Собери матрешку»,  

«Построй матрешек на зарядку» 

 «В лес за грибами» 

«Малина для медвежат» 

«Назови и сосчитай» 

«Найди свой автобус» 

«Числовые домики» 

«Соседи» 

Цель: поддерживать интерес к 

интеллектуальной деятельности, желание 

играть в игры с математическим 

содержанием, проявляя настойчивость 

 

Группа раннего 

возраста № 2; 

2-е младшие группы  

№№ 9,11; 

Средняя группа  

№ 5 

 

Беседа «Путешествие в историю математики» Цель: формировать у детей интерес к 

математике и её истории. 

Средняя группа  

№ 5 

Презентация «Как люди научились считать?» Цель: познакомить детей с разными 

видами счета и пересчета предметом 

Старшие и 

подготовительные к 

школе группы №№ 

1,3,4,6,7,8,10 

Подвижные игры 

 

 

«Пойдём, поиграем!» 

«Живые числа» 

«Встань на свое место» 

 «Будь внимателен, не ленись и по двое 

(трое, четверо и т. д.) становись!» 

Цель: формирование элементарных 

математических представлений через 

подвижные игры 

Все возрастные 

группы 

 

Физкультминутки «Один - два»,  

«Угадай сколько» 

 

Цель: снять напряжение мышц, 

вызванное неподвижным состоянием, 

переключить внимание с одной 

деятельности на другую, и восстановить 

работоспособность. 

 Чтение «Козленок, который умел считать до 10» Цель: познакомить с новым художествен-

ным произведением, развивать у детей 

творческое воображение. 

Средняя группа  

№ 5; 

Старшие и 

подготовительные к Выставка работ  «Раскрашиваем по цифрам» Цель: решение конструктивных задач, 

повторить графический образ цифр, 



«На что похожа цифра» соотношение цифры и обозначаемый ею 

предмет; повторить с детьми каждую 

отдельную цифру, с ее графическим 

изображением. 

школе группы №№ 

1,3,4,6,7,8,10 

День второй «Мир геометрических фигур» 

13.12.2022 Беседы «Геометрические фигуры вокруг нас» Цель: обобщить и систематизировать 

знания о геометрических фигурах. 

 

Средняя группа  

№ 5; 

Старшие и 

подготовительные к 

школе группы №№ 

1,3,4,6,7,8,10 

Презентация «Величина в природе» Цель: привлечь внимание к предметам 

контрастных размеров, учить сравнивать. 

Дидактические 

игры 

«Волшебные бусы»,  

«Подбери нужное», 

 «Что изменилось» 

«Найди свой домик» 

Цель: развивать представления детей о 

геометрических фигурах,  

формировать умение группировать 

геометрические фигуры по двум 

свойствам (цвету и форме, величине и 

цвету, форме и величине) 

Коллективная 

аппликация 

«Город геометрических фигур» Цель: закреплять знания о геометрических 

фигурах, учить выкладывать картинки из 

набора геометрических фигур 

Средняя группа  

№ 5 

Подвижные игры 

с использованием 

геометрических 

фигур 

«1, 2, 3 круг (треугольник, квадрат и т. д.) 

найди! » 

«Найди пару!»  

«Будь внимательным» 

«Кто какого роста?» 

Цель: установление отношений между 

величинами, упражнять в сравнении 

предметов по длине, ширине, развивать 

умение ориентироваться на плоскости и в 

пространстве. 

Старшие и 

подготовительные к 

школе группы №№ 

1,3,4,6,7,8,10 

Игры-

фантазирования 

«Как геометрические фигуры город 

строили» 

Цель: учить составлять сказки на задан-

ную тему 

Лепка  «Пирамидка» Цель: продолжать формировать умение 

обследовать предмет, закреплять умение 

скатывать комочки пластилина круговыми 

движениями в шар, сплющивать их, 

составлять предмет из 2 частей 

2-е младшие группы  

№№ 9,11 

Чтение С. Баруздин «Строим дом» 

 

 

Цель: расширить и конкретизировать 

представления детей о строительных 

профессиях, строительных инструментах, 

Старшие и 

подготовительные к 



 

 

С. Михалков «Три поросёнка» 

разных строительных материалов, их 

назначении 

школе группы №№ 

1,3,4,6,7,8,10 

2-е младшие группы  

№№ 9,11; 

Средняя группа  

№ 5 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Магазин» Цель: закрепление формы, цвета, 

величины через игру 

Старшие и 

подготовительные к 

школе группы №№ 

1,3,4,6,7,8,10 

Конструирование 

из различного 

материала 

(строительный 

материал) 

Коллективная работа «Наш город» 

 

 

 

 

Составление плана-схемы «Мой дом» (с 

помощью геометрических фигур) 

Цель: содействовать совершенствованию 

умений в конструктивной деятельности, 

формировать умение создавать конструк-

ции в соответствии с конкретными 

условиями. 

Цель: развивать геометрическую зоркость, 

умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближай-

шем окружении предметы одинаковой и 

разной формы 

Средняя группа  

№ 5 

 

 

 

Подготовительные к 

школе группы №№ 

1,3,7,8 

День третий «Измеряй-ка!» 

14.12.2022 Беседы «Архитектура и математика» 

 «Объем в природе» 

Цель: раскрыть значимости науки – 

математики в жизни человека. 

Старшие и 

подготовительные к 

школе группы №№ 

1,3,4,6,7,8,10 

Физкультминутки «Угадай сколько»,  

«Большие и маленькие» 

Цель: снять напряжение мышц, вызванное 

неподвижным состоянием, переключить 

внимание с одной деятельности на 

другую, и восстановить работоспособ-

ность. 

Все возрастные 

группы 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Ателье» 

 

Цель: расширяются представления и 

знания об окружающем мире 

Старшие и 

подготовительные к 

школе группы №№ 

1,3,4,6,7,8,10 



Конструирование 

из различного 

материала 

(бумага) 

«Коврик» Цель: учить делать объемные формы из 

бумажных заготовок путем их сгибания, 

сминания, скручивания или разрывания 

Старшие группы 

№№ 4,6,10 

Подвижная игра «Ходилки-мерилки Цель: измерить разные 

расстояния используя индивидуальную 

длину шагов 

Средняя группа  

№ 5; 

Старшие группы 

№№ 4,6,10 

Развлечение «В гостях у профессора Измеряйкина» Цель: с помощью разных мерок измерить 

рост всех членов семьи и сравнить 

Старшие и 

подготовительные к 

школе группы №№ 

1,3,4,6,7,8,10 

Игровая ситуация «Мыльные пузыри» Цель: повторение понятий «большой – 

маленький», «один – много» 

Группа раннего 

возраста № 2 

 

День четвертый «Пространство и время» 

15.12.2022 Игровая ситуация «Поможем солнышку» Цель: продолжать работу по 

формированию у детей элементарных 

математических представлений. 

2-е младшие группы  

№№ 9,11 

Конструирование 

и различного 

материала 

(ручной труд) 

Изготовление книжек-малышек с 

математическим содержанием 

Цель: формирование элементарных 

математических представлений через 

занимательный материал, 

совершенствование уровня накопленных 

практических навыков через 

продуктивную деятельность 

Старшие группы 

№№ 4,6,10 

Квест-игра «Путешествие по карте сокровищ» Цель: повторить и закрепить прямой и 

обратный счёт до 20, дни недели, умение 

решать арифметические задачи; развивать 

умение пользоваться план-схемой при 

решении проблемной ситуации; 

воспитывать интерес к математическим 

занятиям. 

Подготовительные к 

школе группы №№ 

1,3,7,8 

Шашечный 

турнир 

«Белое и черное» Цель: формировать умение сознательно, 

принимать игровую задачу, выполнять 

игровые действия по правилам, соблюдать 

Средняя группа  

№ 5; 



очередность действий, развивать у детей 

пространственные представления, 

образное и логическое мышление 

Старшие и 

подготовительные к 

школе группы №№ 

1,3,4,6,7,8,10 

Беседа 

 

 

«Как появились часы» 

 

 

Цель: формирование представлений о 

времени и о разных приспособлениях для 

его измерения 

Старшие группы 

№№ 4,6,10 

Интерактивное 

путешествие 

«Музей часов» Цель: обобщение и закрепление знаний 

детей о разных видах часов 

Подготовительные к 

школе группы №№ 

1,3,7,8 

Чтение «Сказка о потерянном времени» Е. Шварца Цель: познакомиться со сказкой, учить 

бережно относиться к своему и чужому 

времени, ценить его. 

Старшие и 

подготовительные к 

школе группы №№ 

1,3,4,6,7,8,10 

День пятый «Царица - математика!» 

16.12.2022 Математический 

досуг 

«Веселые загадки» Цель: поддерживать у детей интерес к 

интеллектуальной деятельности, желание 

играть в игры с математическим 

содержанием, проявляя настойчивость, 

целеустремленность, находчивость, 

смекалку; доставить детям радость от игр 

развивающей направленности. Учить 

детей общаться со сверстниками, 

оказывая взаимопомощь. 

2-е младшие группы  

№№ 9,11 

Аппликация из 

геометрических 

фигур 

«Волшебный ковер» Цель: составлять предмет из нескольких 

частей; располагать в узоре несколько 

форм; развивать умение различать формы 

по величине, знать основные цвета и их 

оттенки, овладевать умением составлять 

гармоничные сочетания 

Средняя группа  

№ 5 

Развлечение «Путешествие сказочных героев в стране 

математики» 

Цель: поддерживать интерес к 

интеллектуальной деятельности, желание 

играть в игры с математическим 

содержанием, проявляя настойчивость, 

целеустремленность, взаимопомощь. 

Старшие группы 

№№ 4,6,10 



Игровая 

деятельность 

(речевая игра) 

«Сочини сказку о геометрической фигуре 

(о цифре). 

Цель: формирование элементарных 

математических представлений через 

занимательный материал в 

самостоятельной деятельности 

Старшие и 

подготовительные к 

школе группы №№ 

1,3,4,6,7,8,10 

Подвижная игра «Веселые старты» Цель: закреплять умение выполнять 

игровые действия в соответствии с 

правилами, развивать умение 

ориентироваться в пространстве 

Средняя группа  

№ 5 

Дидактические 

игры 

«Чудесный мешочек» 

«Четвертый лишний» 

«Ребусы» 

«Головоломки» 

«Лабиринты» 

 «Геоконт» 

«Блоки Дьенеша», 

«Палочки Кюизенера» 

Цель: учить различать и сравнивать 

формы, закрепить отличительные 

признаки, группирование фигур 

Средняя группа  

№ 5; 

Старшие и 

подготовительные к 

школе группы №№ 

1,3,4,6,7,8,10 

День шестой «Страна умных игр»  

19.12.2022 «Математическая олимпиада»  Цель: поддерживать интерес к 

интеллектуальной деятельности, желание 

играть в игры с математическим 

содержанием, проявляя настойчивость, 

целеустремленность, взаимопомощь. 

Старшие и 

подготовительные к 

школе группы №№ 

1,3,4,6,7,8,10 

Мероприятие по 

сенсорному 

развитию 

«Разноцветное настроение» Проект по 

сенсорному развитию 

Цель: поддерживать желание играть в 

игры с математическим содержанием, 

проявляя настойчивость 

Группа раннего 

возраста № 2 

Развивающие 

игры 

 «Танграм» 

«Блоки Дьенеша» 

Игровизор Воскобовича. 

Цель: поддерживать у детей интерес к 

интеллектуальной деятельности, желание 

играть в игры с математическим 

содержанием, проявляя настойчивость, 

целеустремленность, находчивость, 

смекалку; доставить детям радость от игр 

развивающей направленности. Учить 

детей общаться со сверстниками, 

оказывая взаимопомощь. 

Средняя группа  

№ 5; 

Старшие и 

подготовительные к 

школе группы №№ 

1,3,4,6,7,8,10 



Просмотр 

мультфильмов 

 «В стране невыученных уроков» Цель: расширяются представления и 

знания об окружающем мире 

Старшие и 

подготовительные к 

школе группы №№ 

1,3,4,6,7,8,10 

Математическая 

инсценировка 

«Кто в теремочке живет?»  Цель: расширяются представления и 

знания об окружающем мире 

2-е младшие группы  

№№ 9,11 

Оформление 

тематических 

альбомов 

(математические 

игры) 

 «Страна умных игр» Цель: поддерживать интерес к 

интеллектуальной деятельности 

Все возрастные 

группы 

Спортивно-

математическое 

развлечение 

«Дружим с математикой»  Цель: закреплять умение выполнять 

игровые действия в соответствии с 

правилами, развивать умение 

ориентироваться в пространстве 

 

 

Средняя группа  

№ 5 

 



План мероприятий с педагогами по вопросам математического развития детей 

Сроки 

проведения 
Тема мероприятия, форма проведения Ответственный 

В течение недели 

«Развивающие математические центры (уголки) в 

группах» – консультация для педагогов 

Старший 

воспитатель 

Хрипункова Е.Н. 

 «Развиваемся, играя: практическое использование 

блоков Дьенеша и палочек Кюизенера в 

математическом развитии дошкольников» 

Воспитатель 

Борисова Ю.Г. 

 

Подборка стихотворений, загадок, песен, сказок, 

мультфильмов с математическим содержанием 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

«Удивительная полянка» – открытое мероприятие 

организованной образовательной деятельности по 

ФЭМП с детьми второй младшей группы для 

педагогов ДОУ 

Воспитатель 

Андреева Н.А. 

 

Разработка дидактических игр, пособий с математи-

ческим содержанием 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

педагоги-психологи 

«Необычное путешествие» – открытое мероприятие 

организованной образовательной деятельности по 

ФЭМП с детьми старшей группе для педагогов ДОУ 

Воспитатель 

Копытина Г.Н. 

Подборка подвижных, пальчиковых, дидактических 

игр 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

инструктор по ФК 

 

Взаимодействие с семьей: просвещение родителей (законных представителей) в 

вопросах математического развития детей 

В течение недели 

☻Информационный материал для родителей (законных 

представителей) воспитанников: 

Памятки: 

• «Зачем нужна математика? 9 аргументов для родителей и детей» 

• «Как дошкольнику подружиться с математикой» 

• «Как дошкольнику подружиться с часами» 

Консультации: 

 «Значение дидактических игр в умственном развитии детей 

дошкольного возраста»,  

 «Уличная математика»,  

 «Веселая математика дома»,  

 «Математические игры»,  

 «Правое и левое. Как научить ребенка не путать стороны», 

 «Удивительный мир математики», 

 «Математика в сказках»,  

  «Плоскостное конструирование в детском саду и дома», 

 «Приобщение детей дошкольного возраста к занимательному 

математическому материалу в условиях семьи»  

☻Привлечь родителей (законных представителей) к оснащению групп 

игровыми материалами с математическим содержанием. 



☻Инициирование семей и педагогов на участие в выставке 

«Удивительный мир математики». Сбор материала для проведения 

выставки. 

☻Оформление тематических альбомов по математическим играм 

«Страна умных игр»  
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