
План проведения Недели математики в ДОУ № 25 г. Липецка 

с 12 по 19  декабря 2022 г. 
Цель: выявление и развитие интеллектуального потенциала воспитанников ДОУ, расширения и углубление знаний 

детей по познавательному развитию. 

 

Дата 

проведеня 

Возрастная группа Название мероприятия Ответственные 

педагоги 

12.12.2022 Все возрастные 

группы 

«Математика, царица наук!» 

 Оформление математических уголков 

Заместитель 

заведующей, 

старший 

воспитатель,воспитат

ели 

13.12.2022 1-я младшая группа № 

4 «Теремок» 

Математическое занятие «Зайка в гостях у деток» Воспитатели: Попова 

М.М., 

Селиверстова И.Н. 

13.12.2022 Группа раннего 

возраста № 11 

«Ежата» 

Математическое занятие «Нарядим ёлочку разноцветными 

шарами» 

Воспитатели: 

Сысоева Г.И., 

Амерджанян Н.Д. 

14.12.2022 1-я младшая группа № 

10 «Непоседы» 

Развлечение «Путешествие в разноцветную страну» Воспитатели: 

Андреева Ю.А., 

Барагин Я.Н. 

 Вторя младшая группа 

№ 3 «Улыбка» 

Развлечение по математике «Путешествие в лес» Воспитатели 

Баранова Н.М. 

16.12.2022 Средняя группа № 1 

«Звёздочки» 

Развлечение «Путешествие в страну математики» Воспитатели: 

Смирнова Е.В.; 

Храпова Л.Б. 

15.12.2022 Старшая группа № 2 Интеллектуальные творческие игры. Решение Воспитатели 



«Весёлые ребята» математических игровых задач «Блоки Дьенеша», «Палочки 

Кюизнера», «Собери картинку из геометрических фигур», 

«Танграм». 

Медведева 

М.Н.,Симонян Г.А. 

15.12.2022 Старшая группа №6 

«Гномики» 

Математическое занятие « Путешествие в страну Знайки» Воспитатели:  

Рукавишникова Н.А., 

Збаржевская Т.А. 

15.12.2022 Логопедическая 

группа № 9 «Пчёлка» 

Математическое занятие «Знакомство с числом и цифрой 9» 

Интеллектуальные творческие игры. Решение 

математических игровых задач « Циферки» 

Воспитатели 

Климова В.В., 

Гончарова Т.А. 

 Подготовительная 

группа № 5 

«Солнышко»  

Викторина  «Царица Математики» Воспитатели: 

Фёдорова О.В., 

Королёва С.Н. 

15.12.2022 

 

Подготовительная 

группа № 7 

«Смешарики» 

Математический досуг «На островах математике» Воспитатель: 

Митряхина Г.М. 

16.12.2022 Подготовительная 

группа № 8 «Рябинка» 

Математическое занятие « Путешествие в мир математики» Воспитатель:  

Мансурова Н.А. 

16.12.2022 Участие в 1-м туре 

городской 

математической 

олимпиады «Умники и 

умницы» в онлайн-

формате 

Математическая олимпиада «Умники и умницы» Заместитель 

зведующей Кубанёва 

М.М.  

Педагог-психолог 

Рослякова А. А. 

19.12.2022 Подведение итогов 

Недели математики. 

Размещение материалов на сайте ДОУ в новостной ленте. Заместитель 

заведующей 

Кубанёва М.М.  

Старший воспитатель 

Кудикина А.А. 



 

 В течении недели Чтение художественной литературы. Отгадывание загадок, 

заучивание скороговорок и стихотворений с числами, 

отгадывание кроссвордов математического содержания. 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

             Взаимодействие с семьей: просвещение родителей в вопросах математического развития детей 

 

 

 

 

 

В течении 

недели 

Информационный материал для родителей воспитанников: Категория 

участников 

 

Ответственные 

педагоги 

«Весёлая математика дома» 

«Формирование математических представлений у детей 2-3 

лет» 

Выставка семейного творчества «Развивающие математические 

иры своими руками» 

 

Младшие и 

средние  

возрастные группы 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

«Обучение счёту и основам математике дошкольников» 

«Как развивать мышление детей (Игры на кухне советы 

родителям.) 

«Математика-это весело и интересно!» 

 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

 

 
 

 

 

 



 


