Приложение № 3 к годовому плану
на 2020-2021 год МБДОУ № 20

План мероприятий в рамках проведения «Года науки и технологий»
№

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

Срок

Ответственные

проведения
Методическая работа
1.

2.

3.

4.

5.

Разработка и утверждение плана
мероприятий по Г оду науки и
технологий в ДОУ
Оформление выставки методической
литературы и пособий по развитию
познавательных способностей
дошкольников
Педагогический час «Развитие
познавательной активности
дошкольников путём организации
исследовательской деятельности»
Выставка проектов по познавательноисследовательской деятельности в
МБДОУ №20
Обновление в группах центров науки
(изготовление схем экспериментов,
научных буклетов о свойствах воды,
почвы, воздуха, брошюры «Для чего
нужна вода» и т.д.)

январь

Зам.зав. по ВМР

Формировать
профессиональную
компетентность педагогов в
вопросе познавательного
развития детей во всех
возрастных группах.
Освещение проблем по
данной теме.

январьфевраль

Зам.зав. по ВМР

март

Зам.зав. по ВМР

Обмен опытом. Творческий
поиск педагогов в сфере
познавательного развития
детей

Апрель

Зам.зав.
по
Воспитатели

Ознакомление с планом
мероприятий

ВМР

В течение года Воспитатели

Работа с детьми
1.

2.

3.

4.

5.

Открытие Года науки и технологий с Формировать интерес к науке Январь
Муз.
руководители
познавательной программой «О,
и поисковоисследовательской
Воспитатели
сколько нам открытий чудных»
деятельности
Выставка познавательной литературы в
В течение года Воспитатели
«Литературном центре»
Интеллектуальная игра «Умники и
умницы», посвященная Дню
Российской науки (8 февраля)
Оформление альбомов «Волшебные
превращения», «Путешествие в
прошлое», «Наука и жизнь», «Тайное и
неизведанное»
Тематические занятия в старших и
подготовительных группах на темы:
«Волшебные узоры», «Вода и воздух»,
«Знакомство с микроскопом»,
«Математика- царица наук»,
«Путешествие в прошлое книги»

Февраль

Воспитатели
групп
Специалисты
В течение года Воспитатели

Расширение
В течение года Воспитатели
индивидуального
опыта,
оказывать
положительное
влияние на формирование у
детей
познавательного
интереса

подг.

6.

Проведение мероприятий в группах:
Развивать интерес к науке и
- познавательно - развлекательное
технологиям,
мероприятие «Вода - волшебница»-1
наблюдательность и
младшие группы
пытливость ума.
Формировать стремление к
познанию мира и умению
- познавательно-игровое развлечение
изобретать.
«Путешествие в мир опытов» - 2
младшие группы
- познавательно - развлекательное
мероприятие «Все обо всем» - средние
группы

7.
8.

9.

Беседа по сказкам Т.А. Шорыгиной «О
предметах и явлениях»

11

Проектная деятельность по научноисследовательской работе (магнитная
лаборатория, робототехника,
природное электричество, лаборатория
воды и т.д.)

12

Просмотр мультфильмов: «Фиксики»,
«Уроки тётушки Совы», «Хотим всё
знать», «Семья почемучек»,
«Почемучка»
Развлечение «В гости к Электронику»

13.

14

15

1.

2.

Апрель
Май

Июль

В течение года Воспитатели
Апрель-май-

Воспитатели

июнь

В течение года Воспитатели

Формировать у детей
осознанно-положительное
отношение к познанию
окружающего мира.

Воспитатели
старших и
подг.групп
В течение года Воспитатели

Способствовать развитию
интереса к науке и
технологии

В течение года Воспитатели

Знакомство с научными
достижениями в игровой
форме.

Сентябрь

Ноябрь
10 ноября - Всемирный день науки!
Развлекательный вечер «Практическая
магия»
Подведение итогов
Декабрь
Закрытие года науки и технологии с
познавательной программой «Итоги Г
ода науки»
Работа с родителями (законными представителями)
Оформление в группах
Повышение роли родителей в Январьфевраль
информационных центров научного
познавательном развитии
содержания «2021 год- Год науки и
технологий
Активное участие родителей в

Воспитатели

Июнь

- мероприятие «Творцы Российской
науки» - старшие группы
- исследовательские опыты и
эксперименты «Юные химики» подготовительные группы
Экскурсии в мини-музей ДОУ
Расширять кругозор по
(коллекция «Мир времени»)
познавательному развитию
Месячник благоустройства:
строительство метеостанции и
оформление экологической тропы на
территории ДОУ
Выставка творческих работ «Мир Формировать элементарные
представления о природе.
глазами детей!»

10

Март

Инструктор по
физ. развитию
Воспитатели
Муз. руководители
Воспитатели
Муз. руководители
Воспитатели

Воспитатели

детей
Апрель-май

Воспитатели

3.

4.

создании экологической тропы на
территории ДОУ
Консультации для родителей
«Организация детского
экспериментирования в домашних
условиях», «Играя, познаём»,
«Проведём опыты дома»,
«Занимательные опыты и
эксперименты для умных пап и
любопытных дошколят».
Участие родителей в оформлении
уголков экспериментирования: минимузеи, коллекции и гербарии,
тематические альбомы.
Информационное обеспечение

1.

Создание на сайте ДОУ страницы
«2021 год - Год науки и технологий»

2.

Оформление информационно справочных материалов (буклетов,
папок -передвижек, и др.) по
познавательному развитию
дошкольников

В течение года Воспитатели

Июнь-

Воспитатели

август

Расширять сотрудничество с В течение года Зам.зав. по ВМР
родителями по
познавательному развитию
детей. Распространять свой В течение года Зам.зав. по ВМР
педагогический опыт через
интернет ресурсы

