Неделя математики
в МБДОУ №113 г.Липецка
Цель проведения тематической недели: создание условий для повышения
качества математического образования детей дошкольного возраста в ДОУ
№113 г. Липецка.
Задачи:
1. развитие познавательной и творческой активности воспитанников ДОУ
города Липецка;
2. внедрение в практику работы ДОУ 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.
План мероприятий математической недели в ДОУ № 113 (1 здание)
Сроки проведения: 14.12.2020 по 18.12.2020
Сроки
проведения
14 декабря

15 декабря

16 декабря

Название
мероприятий
Беседа «Математика
вокруг нас»
Развлечение «Учим
цифры»
Мероприятие с
детьми на тему
«Путешествие в
песочную страну»
(ФЭМП
посредством
песочной игры)
Занимательная
математика в
дидактических и
развивающих играх
в режиме дня
Развивающая игра

Категория
Ответственные
участников
Старшие и
Воспитатели
подготовитель
старших и
ные группы
подготовительных
групп
Средние
Воспитатели
группы
средних групп
Старшие
Педагог-психолог
группы

Все
возрастные
группы

Воспитатели всех
возрастных групп

Старшие и

Воспитатели

«Палочки
Кюизенера»

17 декабря

18 декабря

Чтение
художественной
литературы.
Отгадывание
загадок, заучивание
скороговорок и
стихотворений с
числами,
отгадывание
кроссвордов
математического
содержания.
Математика в
творчестве.
Аппликация из
геометрических
фигур
Развивающая игра
«Танграмм»
Турнир по шашкам
на победителя в
группах
Просмотр
мультфильма «38
попугаев»

подготовитель
старших и
ные группы
подготовительных
групп
Все
Воспитатели всех
возрастные
возрастных групп
группы

Средние
группы

Воспитатели
средних групп

Старшие и
Воспитатели
подготовитель
старших и
ные группы
подготовительных
групп
Подготовитель
Воспитатели
ные группы
подготовительных
групп
Средние и
Воспитатели
старшие
средних и
группы
старших групп

План
мероприятий по проведению «Недели математики»
в МБДОУ №113 г. Липецка (2 корпус)
Сроки
проведения
14.12.2020г.
понедельник

Название мероприятия
Беседы в режиме дня «Зачем
нам нужна математика»
Оформление тематической
выставки методической
литературы

Категория
Ответственные
участников
Старшие и
Воспитатели
подготовительная групп №12, 14, 16.
группа
Педагоги всех
Старший
возрастных групп
воспитатель

15.12.2020г.
вторник

Организация игр с детьми
«Танграм», «Колумбово
яйцо», «Гексамино»

Подготовительная
группа

МалмалаеваТ.Ю.
Белоусова Н.А.

Старшие группы

Воспитатели
групп №12, 14

16.12.2020г.
среда

Организация игр с
использованием палочек
Кюизенера
Образовательная ситуация
по теме: «Цвет и размер»

Вторые младшие
группы

Воспитатели
групп №15,17

Родители
воспитанников
ДОУ

Швецова Е.В.
Каковкина М.А.

17.12.2020г.
четверг

Консультации для родителей
«Как учить математике
трехлетнего малыша», «Как
дошкольнику подружиться с
часами»
Дидактическая игра «Одинмного»

Первая младшая
группа

Толчеева Л.И.
ШамсудиноваМ.В.

Консультация для родителей
«Учим математику дома»
18.12.2020г.
пятница

Олимпиада «Умники и
умницы»
Просмотр мультфильма «В
стране невыученных уроков»

Родители
Педагог-психолог
воспитанников
Маковская С.В.
ДОУ
Подготовительная Малмалаева Т.Ю.
группа
Все возрастные
группы

Воспитатели всех
возрастных групп

