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План  

мероприятий проекта «Веселая математика» 

/декабрь 2017 г.- январь 2018 г./ 

Цель: создание условий для повышения качества математического образования детей 

дошкольного возраста. 

№ 

п/п 
Мероприятие  

Сроки  

проведения 
Ответственные 

Подготовительный этап 

1. Разработка проекта проведения недели 

математики «Веселая математика» 

декабрь  

2017 г. 

творческая группа 

педагогов  

2. Составление перспективного плана 

мероприятий недели математики 

декабрь 

2017 г. 

воспитатели, 

специалисты 

3. Подготовка мероприятий недели 

математики, подбор иллюстрированного 

материала, наглядных пособий и 

оборудования 

декабрь 

2017 г. 

воспитатели 

Основной этап 

Работа с педагогами 

4. Смотр математических уголков  январь  

2018 г. 

ст. воспитатель 

Макина О.В., 

воспитатели 

5. Консультация-презентация «Использование 

занимательной математики, досуговых 

мероприятий в практике математического 

развития дошкольников» 

январь  

2018 г. 

воспитатель 

Ширенина Е.Н. 

6. Сообщение «Средства формирования 

элементарных математических 

представлений у детей в детском саду» 

январь  

2018 г. 

ст. воспитатель 

Макина О.В. 

7. Круглый стол «Формы организации работы 

по развитию элементарных математических 

представлений у дошкольников»  

январь  

2018 г. 

ст. воспитатель 

Макина О.В. 

Работа с детьми 

8. Математическое развлечение во второй 

младшей  группе «В гостях у бабушки 

Наташи» 

январь  

2018 г. 

воспитатель 

Ширенина Е.Н. 

9. Математический досуг с элементами 

театрализации «Математические сказки»  

январь  

2018 г. 

воспитатели 

10. Музыкально-спортивная игровая программа 

«» 

январь  

2018 г. 

муз. руководитель 

Слепова С.А., 

инструктор по 

физкультуре 



Куликова С.А., 

воспитатели 3 и 4 

групп 

11. Выставка творческих работ «Веселая 

математика» (рисунки, аппликации, поделки, 

игрушки, игры, книжки-малышки)  

январь  

2018 г. 

ст. воспитатель 

Макина О.В., 

воспитатели  

12. Ситуации общения «Математика вокруг нас» январь  

2018 г. 

воспитатели 2, 3, 4 

групп 

13. Чтение  художественной литературы. 

Отгадывание загадок, заучивание 

скороговорок и стихотворений с числами, 

отгадывание кроссвордов математического 

содержания 

январь  

2018 г. 

воспитатели 2, 3, 4 

групп 

14. Математические игры в ходе режимных 

моментов 

январь  

2018 г. 

воспитатели 2, 3, 4 

групп 

Взаимодействие с родителями 

15. Анкетирование  январь  

2018 г. 

ст. воспитатель 

Макина О.В., 

воспитатели 

16. Буклет «Веселая математика дома»  январь  

2018 г. 

творческая группа 

педагогов 

17. Консультация «Математика с пеленок» январь  

2018 г. 

воспитатель 

Ширенина Е.Н. 

18. Консультации «Развивающие игры в 

домашних условиях» 

январь  

2018 г. 

воспитатель 

19. Оформление тематической папки 

«Увлекательная математика: задания и 

упражнения для дошколят» 

январь  

2018 г. 

воспитатель  

20. Размещение информации на официальном 

сайте ДОУ на информационных стендах в 

приемных групп 

январь  

2018 г. 

ст. воспитатель 

Макина О.В., 

воспитатели 

21. Консультации на официальном сайте ДОУ и 

на информационных стендах в приемных 

групп 

январь  

2018 г. 

ст. воспитатель 

Макина О.В., 

воспитатели  

Заключительный этап 

22. Систематизация и оформление материалов 

проекта в единый продукт 

январь 

2018 г. 

ст. воспитатель 

Макина О.В., 

воспитатели 

23. Круглый стол «Итоги проекта недели 

математики «Веселая математика» 

январь 

2018 г. 

ст. воспитатель 

Макина О.В. 

24. Размещение информации о реализации 

проекта на официальном сайте ДОУ 

январь 

2018 г. 

ст. воспитатель 

Макина О.В. 

 


