
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ № Ю1

П Р И К А З

10.12.2020 № 140
г. Липецк

Об организации в ДОУ 
Недели математики

На основании приказа департамента образования администрации города 
Липецка и с целью выявления и развития интеллектуального потенциала 
воспитанников образовательных учреждений, реализующий программу 
дошкольного образования,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. С 14.12.2020 по 18.12.2020 организовать и провести в ДОУ Неделю 
математики в соответствии с планом мероприятий (Приложение).
2. Провести на базе ДОУ в подготовительных к школе группах №1, № 9 
математическую олимпиаду с определением и последующим награждением 
победителей и участников.
3. Для проведения мероприятий создать оргкомитет в следующем составе: 
Денежкина О.П. -  заместитель заведующей
Зайцева Н.Н. -  воспитатель высшей квалификационной категории; 
Красильникова О.Н. - воспитатель высшей квалификационной категории; 
Подрядчикова М.В. - воспитатель высшей квалификационной категории; 
Браснуева А.В.- педагог-психолог
5. Ответственность за организацию и реализацию Недели математики 
возложить на заместителя заведующей Денежкину О.П.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю

Заведующая С .Шестакова

С приказом ознакомлены:



,^|!|§а|*?ние
к приказу ДОУ №101 г. Липецка
от ^  Ы  № М<?
Утверждаю
Заведующая -> Е. С.Шестакова

План проведения тематической недели 
«Неделя математики в ДОУ»

Срок проведения: 14.12.2020 г. -  18.12. 2020 г.

Цель проведения тематической недели: создание условий для повышения 
качества математического образования детей дошкольного возраста в ДОУ. 
Задачи:
1. развитие познавательной и творческой активности воспитанников ДОУ;
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.

День недели Мероприятия Ответственные

Понедельник

Открытие недели Математики 
«Царица Математика в гостях у 
ребят»

Зам. зав. 
О.П.Денежкина, 

ст. восп.
И.В.Гуляева, 

воспитатели всех 
групп

Беседа «Путешествие в историю 
математики»
Конкурс «Веселые математические 
загадки»
Информирование родителей о 
проведении «Недели математики» 
и их участии в образовательной 
деятельности.

Вторник

Информация для родителей 
«Занимательная математика»

Воспитатели всех 
групп

Время веселой математики: игры, 
направленные на 
развитие интеллектуальных 
способностей детей

Воспитатели 
младшей, средней 

групп

Конкурс рисунков «На что похожа 
цифра»

Воспитатели 
старшей группы



Среда

«Один, два, три, четыре, пять мы во 
двор идем гулять»: образовательная 
деятельность с детьми.

Воспитатели 
средней, старшей и 
подготовительной 

групп
Встреча с Царицей чисел 
«Путешествие в страну 
Математики» (игры с числами)

Воспитатели 
средней группы

Кукольный спектакль «Особая 
сказка математического содержания 
«Бабушка Арина, петушок Петя и 
все, все, все...»

Воспитатели 
старшей группы

Игра-развлечение с использованием 
д/игр «Поможем солнышку»

Воспитатели 
младшей группы

Четверг

Математическое путешествие во 
времени «Фея Времени пришла в 
гости в детский сад»

Воспитатели 
старшей и 

подготовительной 
группы

Математическая гостиная «В стране 
геометрических фигур и цифр» 
(лепка, аппликация)

Воспитатели всех 
групп

Организация подвижных игр с 
математическим содержанием 
«Пойдем, поиграем!»

Воспитатели 
средней, старшей и 
подготовительной 
групп, инструктор 

по ФК

Пятница

Закрытие недели Математики «До 
новых встреч»

Воспитатели всех 
групп

Турнир по шашкам Воспитатели 
старшей и 

подготовительной 
групп.

Просмотр мультфильмов: 
«Остров ошибок»
«В стране невыученных 

уроков»

к
Воспитатели всех 

групп


