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План мероприятий 

в рамках проведения «Года науки и технологий» в МБДОУ «Детский сад с.Тепляковка»  

на 2021 год 

№ Наименование мероприятия Цель мероприятия  Срок проведения Ответственные 

Методическая работа 

1. Разработка и утверждение плана мероприятий по Году 

науки и технологий в ДОУ 

Ознакомление с планом мероприятий декабрь - январь Творческая группа 

2. Оформление информации: «Пути реализации системы 

научно- исследовательской  работы в ДОУ» 

Формировать профессиональную 

компетентность педагогов в вопросе 

познавательного развития  детей во 

всех возрастных группах. Освещение 

проблем по данной теме. 

январь Творческая группа 

3. Оформление выставки методической литературы и 

пособий по развитию познавательных способностей 

дошкольников 

март педагоги ДОУ, 

4. Педагогический час «Развитие познавательной 

активности дошкольников путём организации 

исследовательской деятельности» 

октябрь педагоги ДОУ, 

Работа с детьми 

1. Вовлечение воспитанников ДОУ в  месячник «Откуда, 

что и почему» 

Формировать интерес к науке и 

поисково-исследовательской 

деятельности 

июнь педагоги ДОУ 

2. Выставка творческих работ на тему «Мир глазами 

детей» 

в течение года  

3.  Акция «Неделя науки в ДОУ» апрель  

4. Оформление альбомов «Волшебные превращения», 

«Путешествие в прошлое», «Наука и жизнь», «Тайное 

и неизведанное» 

июнь - август  

7. Участие в районных мероприятиях экологической 

направленности  

Расширять кругозор  по 

познавательному развитию 

в течение года педагоги ДОУ, 

9. Выставка творческих работ «Мир глазами детей!» Формировать элементарные 

представления о природе. 

 

июнь педагоги ДОУ 

11 Проектная деятельность по научно- исследовательской 

работе:  

«Открытый космос» - старшая подгруппа,  

 «Обыкновенные чудеса» - «Посиделки в русской  избе 

Формировать у детей осознанно-

положительное отношение к 

познанию окружающего мира. 

в течении года педагоги ДОУ 



» - разновозрастная группа 

12 Просмотр мультфильмов: «Фиксики», «Уроки тётушки 

Совы», «Хотим всё знать»,  

«Семья почемучек», «Почемучка» 

Способствовать развитию интереса к 

науке и технологии 

в течение года педагоги ДОУ 

Работа с родителями (законными представителями) 

1. Оформление памятки «2021 год-Год науки и 

технологий в Ростовской области» 

Повышение роли родителей в 

познавательном развитии детей 

январь педагоги ДОУ, 

2. Анкетирование родителей для составления карты 

интересов дошкольников 

январь педагоги ДОУ 

3. Активное участие родителей в создании экологической 

тропы на территории ДОУ 

май Педагоги ДОУ 

4. Консультации для родителей «Организация детского 

экспериментирования в домашних условиях», «Играя, 

познаём», «Проведём опыты дома», «Занимательные 

опыты и эксперименты для умных пап и любопытных 

дошколят». 

в течении года Педагоги ДОУ 

5. Участие родителей в оформлении  уголков 

экспериментирования: мини-музеи, коллекции и 

гербарии, тематические альбомы. 

Июнь- август Педагоги ДОУ 

Информационное обеспечение 

1. Создание на сайте МБДОУ страницы «2021 год – Год 

науки и технологий» 

Расширять сотрудничество с 

родителями по познавательному 

развитию детей. Распространять свой 

педагогический опыт через интернет 

ресурсы 

 

в течение года педагоги ДОУ, 

2. Оформление информационно – справочных 

материалов (буклетов, папок –передвижек, и др.) по 

познавательному развитию дошкольников 

в течение года педагоги ДОУ, 
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