
 



№ п/п Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

Дошкольное образование 

1.  Разработка дорожной карты 

программы. 

Сентябрь 

2021 

Старший 

воспитатель 

2.  Смотр математических центров. 

Обновление и пополнение уголков в 

группах 

разработка положения 

Ноябрь 2021 Воспитатели  

3.  Оформление консультативного 

материала для родителей  

«Использование методического 

комплекса «Игралочка» в работе с 

детьми по ФЭМП» 

Октябрь 

2021 

Ст. воспитатель 

 

4.  

 

Консультация для родителей 

«Математика и ее роль в развитии 

дошкольника» 

Декабрь 2021 Воспитатели  

5.  Обучение педагогов: Юськова Е.Ю., 

Береснева Т.Н., Безбородова Т.С. 

Семинар: «Формирование у 

дошкольников понятия времени», 

мастер- класс «Исследовательская 

деятельность в математике» 

Ноябрь – 

декабрь 2021 

Старший 

воспитатель 

6.  Знакомство педагогов с программой 

СТЕМ- технологии, с модулем лего- 

конструирования. 

Январь – 

февраль 2022 

Старший 

воспитатель 

7.  Оформление кабинета (ЛЕГО- 

конструирования)  

В течение 

года 2022 

Старший 

воспитатель 

8.  Детско- родительский конкурс  

«В мире математики» 

Составление рассаказов «Если бы 

люди не знали математику….?» 

Январь 2022 

 

воспитатель, 

воспитатели 

9.   Организация наблюдений в природе 

«Какой формы листок?» 

Каких листочков больше?» 

Где сидит ворона?» 

В течение 

года  

Воспитатели групп 

7. В совместной деятельности 

использование  Блоков Дьенеша, 

палочек Кьюезенера. 

В течение 

года  

воспитатели 

8. Экскурсия  в  Новосибисркий 

городской театр кукол (музей кукол) 

просмотр спектакля «Приключения 

апрель старший воспитатель 



трех поросят» ( дети старшего 

возраста) 

9. Неделя математики-расширение и 

углубление представлений  по ФЭМП 

Математический конкурс «Умники и 

умницы» 

Чтение художественной литературы, 

отгадывание  математических 

кроссвордов 

Рисование «Веселые цифры» 

 

Февраль  

2022 

Воспитатели  детей 

групп старшего 

возраста,  

10. Участие во Всероссийском  конкурсе 

«Олимпиада для дошкольников 

«Веселая математика»» 

 

В течение 

года  

Ст. воспитатель 

11. Экскурсия в детскую киностудию 

«Поиск», знакомство детей с 

созданием мультфильмов 

В течение 

года по 

согласовани

ю 

Старший 

воспитатель 

12. Математический КВН  

«Найди цифру» 

«Найди фигуру» 

«Выложи по схеме» 

«составь сказку из фигур» 

 

Март 2022 воспитатели 

13. Мониторинг программы  Апрель 2022 воспитатели 

14. Для родителей стендовая 

информация  

«Математическое просвещение и 

популяризация математических 

наук» 

октябрь 

2022 

воспитатели 

15. Изготовление пособий 

 «касса счетных материалов» 

Ноябрь 2022  воспитатели 

16. Творческая выставка  макетов «Мой 

любимый детский сад» -

ориентировка в пространстве  

Ноябрь-

декабрь 2022 

Воспитатели 

старших групп 

17. Открытые мероприятия «В гости к 

Ежику 

 

Ноябрь 2022 Воспитатели 

Ольшевская О. Н 

Козырева О. П. 

18. Развлечениея «Знайкины задания» 

Для детей среднего возраста 

декабрь2023 Ст. воспитатель 



 

19. Мастер – класс для родителей 

«Развивающие математические игры 

своими руками» 

январь  2023 воспитатели 

20. Шашечный турнир подготовительная 

гр. 

февраль 2023 воспитатели 

21. Конкурс среди родителей «Лучший 

математический кроссворд 

февраль 2023 

22. Интеллектуально-творческая 

деятельность для детей старшего 

возраста «Путешествие на полянку» 

Март 2023 Ст. воспитатель 

23. Фотовыставка  «Учим математику 

дома» 

Март 2023 Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

     24. Мастер-класс для воспитателей»  

« формируем понятие о времени у 

дошкольников» 

Март 2023 Воспитатель 

Береснева Т. Н. 

25. Смотр дидактических игр и пособий,  В течение 

года  

воспитатели 

26. Экскурсия в лицей 185, совместное 

мероприятие викторина «Самый 

умный»  

Апрель 2023  Воспитатели,  

27. Детский смотр «Пластилиновая 

цифра» 

Апрель 2023 воспитатели 

28. Контрольно – итоговое занятие 

«Приключения лисенка» 

 

Апрель 2023 

 

 

 

Ст. воспитатель 

29. Мониторинг  апрель 2023 воспитатели 


