
План тематической недели по математике 

«Математика вокруг нас» 

Цель: Создание благоприятных условий  

 для формирования у детей таких качеств личности, как любознательность, наблюдательность, стремление преодолевать трудности  

 для повышения уровня познавательных способностей детей 

 для разнообразия образовательного процесса 

 для пробуждения и развития интереса к предмету математики  

 для расширения и углубления знаний детей по программному материалу 

 для воспитания у детей чувства коллективизма 

 для установления тесных контактов между воспитателями и родителями 

дата группа мероприятия цель результат 

Работа с воспитанниками 

4.04.2016 Подготовительная 

группа № 8 

КВН «Математика - это серьезно» Поддержание интереса у девочек к 

интеллектуальной деятельности и 

играм с математическим 

содержанием 

Фотоотчет. 

Подготовительная 

группа № 10 

Математический клуб «Головоломки - это 

серьезно». 

Развитие мыслительных операций 

синтеза и анализа, логическое 

мышление 

Фотоотчет  

Старшая группа № 7 образовательная область 

 познавательное развитие 

 конструирование «Подарок для феи страны 

математики» (Геометрический коллаж)  

Конструирование коллажа из 

геометрических фигур, закрепление 

знаний геометрических  фигур и 

цветов.  

Фотовыставка 

коллажей. 

Средняя группа № 9 образовательная область 

 познавательное развитие 

 конструирование из различных видов 

конструкторов 

«Дома  для жителей  страны Математики» 

Развитие творческого 

конструирования и закрепление 

пространственных ориентиров.  

Выставка построек. 

Фотоотчет. 

Младшая группа № 6 образовательная область  

 художественно - эстетическое развитие  

аппликация «Жители желтой страны» 

Совместная деятельность педагога и 

девочек  (коллективная аппликация 

из готовых форм) 

Выставка коллективной 

работы  детей . 

Фотоотчет. 

 

5.04.2016 Подготовительная 

группа № 8 

образовательная область 

 познавательное развитие 

Математическая гостиная «Математика - это 

весело»  

Упражнение девочек в решении 

задач на логику и смекалку 

Фотоотчет.  

Подготовительная Математический клуб «Танграм»  Развитие мыслительных операций фотоотчет 
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группа № 10 Соревнование по сбору танграма на скорость. синтеза и анализа, логическое 

мышление 

Старшая группа № 7 образовательная область  

 познавательное развитие 

Математическая гостиная «Занимательные 

головоломки, кроссворды, судоки.»  

Развитие логического мышления   

Фотоотчет 

 Средняя группа № 9 Математический клуб «Гимнастика для ума» Формирование интереса к играм с 

математическим содержанием 

Фотоотчет  

Младшая группа № 6 Сенсорное развитие  

«Бусы для жителей Радужной страны» 

Развитие мелкой моторики рук и 

закрепление форм и цветов 

Фотоотчет. 

 

6.04.2016 Подготовительная 

группа № 8 

Развлечение «Необыкновенные приключения в 

городе математических загадок» 

Совершенствовать умение 

отгадывать математические загадки 

Фотоотчет  

Подготовительная 

группа № 10 

КВН «Математика - это интересно» Поддержание интереса у мальчиков  

к интеллектуальной деятельности и 

играм с математическим 

содержанием 

Фотоотчет.  

Старшая группа № 7 образовательная область  

 познавательное развитие 

 художественно - эстетическое развитие (музыка) 

«Музыкальный счет». 

Развитие слухового внимания, 

логического мышления 

Фотоотчет 

Средняя группа № 9 образовательная область 

 познавательное развитие 

«Приключение маленького цилиндрика» 

Знакомство с объемным телом 

цилиндр и его характерными 

свойствами 

Фотоотчет. 

Младшая группа №6 образовательная область 

 познавательное развитие 

« Мозаика - моя любимая игра» 

Ориентировка на плоскости, 

закрепление знаний о цвете и 

геометрических фигурах 

Фотоотчет. 

 

7.04.2016 Подготовительная 

группа № 8 

образовательная область 

 познавательное развитие 

 физическое развитие (ОБЖ) 

Здоровьесбережение в математической сказке 

«Цветик - семицветик» 

Повторение основных правил по 

ОБЖ , 

Работа по анализу и синтезу, 

умению делать выводы 

Выставка рисунков по 

сюжету сказки. 

Фотоотчет. 

Подготовительная 

группа № 10 

Математический клуб «Путешествие по лабиринту» Ориентировка  

 на листе 

 в пространстве 

Сборник лабиринтов 

для подготовительной 

группы. Фотоотчет. 

Старшая группа № 7 образовательная область  

 познавательное развитие 

Математическая гостиная «Занимательные задачи» 

Развитие зрительного восприятия, 

произвольного внимания, образного 

мышления. 

Фотоотчет 



Средняя группа № 9 образовательная область  

 познавательное развитие 

Конкурс «Математические картинки» 

Конструирование картинки из 

геометрических фигур, закрепление 

знаний геометрических  фигур и 

цветов.  

Фотовыставка 

математических 

картинок. 

Младшая группа №6 образовательная область  

 познавательное развитие 

«Математическая гостиная» 

Поддержание интереса к играм с 

математическим содержанием 

Фотоотчет. 

 

8.04.2016 Подготовительная 

группа № 8 

образовательная область  

 познавательное развитие (оригами) 

« В гости в геометрическое царство-государство» 

Продолжать развивать 

конструктивное мышление у 

девочек. 

Выставка поделок. 

Фотоотчет. 

Подготовительная 

группа № 10 

Турнир «Юные шахматисты» Поддержание интереса к 

интеллектуальным играм. Развитие 

логического мышления 

Фотоотчет. 

Старшая группа № 7  Образовательная область  

 речевое развитие  

 познавательное развитие 

 «Математические сказки» 

Формирование умений составлять 

творческие рассказы. Развитие 

воображения. 

Создание книги 

«Математические 

сказки» 

Средняя группа № 9 Математический клуб «День и ночь - сутки прочь» Закрепление знаний мальчиков о 

частях суток совместная 

деятельность педагога и мальчиков 

Создание модели 

«Части суток» 

Младшая группа № 6 Образовательная область 

  познавательное развитие 

 «Волшебные цветы» 

Составление цветов из кругов 

разного размера 

Фотоотчет  

Методическая работа с педагогами 

4.04.2016 Все педагоги 

дошкольного 

отделения 

Консультация. «Организация уголков 

занимательной математики». 

 

Корректировка и дополнительное 

оснащение предметно развивающей 

среды групп в соответствии с 

ФГОС. 

Паспорт 

«Математического 

уголка» группы. 

Перечень оборудования 

и дидактических игр по 

математическому 

развитию детей для 

каждой возрастной 

группы в соответствии 

с ФГОС  

4.04.2016  Старший 

воспитатель 

 педагоги 

подготовительных 

Круглый стол «Скоро в школу» 

 Консультация по преемственности  детского сада и 

начальной школы ( в том числе и курса 

математики).  

Обмен педагогическим опытом  План посещений - 

просмотров 

образовательных 

ситуаций  в 



групп № 10,8  

 завуч  

 учитель будущего 

первого класса 

подготовительных 

группах и уроков в 

школе 

5.04.2016 Подготовительная 

группа № 10 

Открытый показ для педагогов итоговой 

образовательной ситуации по математическому 

развитию детей в технологии ситуация Л.Г. 

Петерсон. «Служба спасения»  

Обмен педагогическим опытом  Реализация технологии 

«Ситуация» Л.Г. 

Петерсон. 

Фотоотчет. 

6.04.2016 Подготовительная 

группа № 8 

Открытый показ для педагогов итоговой 

образовательной ситуации по математическому 

развитию детей в технологии ситуация Л.Г. 

Петерсон. «…»  

Обмен педагогическим опытом Реализация технологии 

«Ситуация» Л.Г. 

Петерсон. 

Фотоотчет. 

7.04.2016 Старшая группа № 7 Открытый показ для педагогов  итоговой 

образовательной ситуации по математическому 

развитию детей в технологии ситуация Л.Г. 

Петерсон. «Путешествие по стране математики». 

Обмен педагогическим опытом  Реализация технологии 

«Ситуация» Л.Г. 

Петерсон 

Фотоотчет. 

8.04.2016 Все группы Смотр уголков «Занимательной математики». Анализ соответствия содержания 

уголков занимательной математики 

ФГОС 

Пополнение предметно 

развивающей среды 

групп. Фотоотчет  

Работа с родителями 

с 4.04.2016 

по 

8.04.2016 

Все группы Консультации для родителей по математическому 

развитию детей в разных возрастных группах 

Просвещение родителей по данной 

теме 

Материал на стенде и 

сайте. 

Подготовительная 

группа № 10 

Подготовительная 

группа № 8 

Конкурс на изготовление модели часов «Я и папа 

посмотри, изготовили  часы». 

Совместная деятельность родителей 

и детей по изготовлению модели 

часов. 

Выставка часов. 

Фотоотчет. 

Старшая группа № 7 

Средняя группа № 9 

Проект книжка-малышка «Математические загадки 

и пословицы» 

Совместная деятельность родителей 

и детей книжки-малышки с 

математическими загадками и 

пословицами. 

Выставка книжек-

малышек в группах. 

Фотоотчет. 

Все группы  Обогащение уголка «Занимательной математики» Совместная деятельность родителей 

и педагогов в создании наглядного 

материала для уголка 

Смотр-конкурс уголков 

 


