
 Утверждаю: 
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 ______________ Е.В. Коростелева 

 

План мероприятий по проведению Недели математики  

c 12.12.2022 по 19.12.2022 

 

Группа День недели Мероприятие 
Развивающая 

среда 

Работа с 

родителями 
Ответственные 

I 
м

л
ад

ш
и

е 

понедельник 
Д/игра «Кукла Маша купила мебель»; 

Д/игра «Посмотрим друг на друга». 

Оформление 

уголков 

математики 

Папка-

передвижка 

«Развиваем 

мелкую 

моторику» 

Воспитатели 

групп 

вторник 
Д/игра «Игры с кубом»; 

Д/игра «Печем пирожки». 

среда 
Д/игра «Что катится?»; 

Д/игра «Сравни предметы». 

четверг 
Д\игра «Собери пирамидку»; 

Д/игра «Собери клубочек». 

пятница 
Д/игра «Разноцветные палочки». 

Д/игра «Забавные фигуры» 

II
 м

л
ад

ш
и

е 

понедельник 
Чтение сказки с числительными «Три медведя» 

(выкладывание палочек). 

Оформление 

уголков 

математики 

Изготовление 

новых 

дидактических 

игр совместно с 

родителями 

Воспитатели 

групп 

вторник Игра-развлечение «В гостях у сказочницы». 

среда 
Д/игра «Конструирование цифр» (игры 

В.Воскобовича»). 

четверг 
Интегрированная деятельность по сенсорике и 

аппликации «Зайчишка-трусишка по полю 

скакал». 

пятница Д/игры «Кто стучит?», «Найди пару». 



ср
ед

н
и

е 

понедельник 
Математическая викторина «Веселая 

викторина»; 

Д/игра «Назови сказку, в которой есть цифры». 

Оформление 

уголков 

математики 

Листовка на 

информационном 

стенде «Какие 

математические 

умения можно 

сформировать у 

ребенка во время 

прогулок» 

Воспитатели 

групп 

вторник 
Математические сказки «Приключение 

Колобка», 

«Маша и гуси-лебеди»,«Любопытный квадрат». 

среда 
Математическое конструирование (счетные 

палочки и резинки); 

четверг Математическая игра «Головоломка Пифагора» 

пятница 
«Лабиринты сыщика»-квест-игра 

математической направленности 

ст
ар

ш
и

е 

понедельник 
Игра-путешествие во времени «Путешествие в 

заколдованную страну». 

Оформление 

уголков 

математики 

Листовка на 

информационном 

стенде «Играем в 

математику» 

Воспитатели 

групп 

вторник 
Д/игра «Сложи узор» (кубики Никитина»; 

Игра-инсценировка «Волк и семеро козлят». 

среда 
Математическая викторина «Знатоки и 

знайки». 

четверг 
Математические головоломки «Танграм» и 

«Колумбово яйцо». 

пятница 
Математическая игра «Магистр» (счетные 

палочки, блоки Дьенеша»). 

п
о
д

го
то

в
и

те
л
ьн

ы
е 

понедельник Проект «Зачем повару математика?»; 

Оформление 

уголков 

математики 

Выставка 

наглядных 

пособий и 

дидактических 

игр по ФЭМП 

Воспитатели 

групп 

вторник 
Круги Эйлера «Игры с обручами»; 

Настольная игра «Менеджер». 

среда 
Игра «Следствие ведут знатоки» (схема, 

ориентировка по схеме». 

четверг 
Занятие-диалог «Математический 

калейдоскоп». 

пятница 
Д/игра «Кубический диктант»; 

Математическая мастерилка. 



Л
о
го

п
ед

и
ч

ес
к
и

е 
понедельник 

Интеллектуально-творческий проект 

«Фиолетовый лес» (игры Воскобовича) 

Оформление 

уголков 

математики 

Выставка 

наглядных 

пособий и 

дидактических 

игр по ФЭМП 

Воспитатели 

групп 

вторник 
Круги Эйлера «Игры с обручами»; 

Настольная игра «Менеджер». 

среда 
Математическая игра «Магистр» (счетные 

палочки, блоки Дьенеша»). 

четверг 
Д/игра «Кубический диктант»; 

Математическая мастерилка. 

пятница 
Игра «Следствие ведут знатоки» (схема, 

ориентировка по схеме». 

 

 

Составил: заместитель заведующей Е.В. Журавлева 
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