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Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ д/с № 41 

Т.М. Поршнева 

Приказ №  21  от 24.01.2021 

 

План мероприятий, посвященных Году науки и технологий в 

МБДОУ д/с № 41 на 2020-2021 гг. 

 

№ Мероприятия Дата Ответственные 

Работа с педагогами 

1 Создание на официальном сайте МБДОУ 

страницы «Год науки и технологий». 

Размещение плана мероприятий 

МБДОУ, посвященных Году науки и 

технологий 

До 01 

января 

2021 

Зам. зав. по ВМР 

2 Консультация для воспитателей: 

«Планирование работы с детьми по 

подготовке мероприятий к Году науки и 

технологий» 

декабрь Зам. зав. по ВМР 

3 Обновление и размещение информации 

на сайте МБДОУ на странице «Год 

науки и технологий» 

Январь-

декабрь 

2021 

Зам. зав. по ВМР 

4 Организация выставки «Космос» Апрель 

2021 

Воспитатели всех 

групп 

5 Гагаринский урок «Космос – это мы» 12 

Апрель 

2021г. 

Воспитатели всех 

групп 

6 Обновление в группах центров науки 

(изготовление схем экспериментов, 

научных буклетов о свойствах воды, 

почвы, воздуха, буклета «Для чего нужна 

вода» и т.д.) 

В 

течение  

Воспитатели всех 

групп 

Работа с детьми 

1 Участие в региональном отборе 

национального чемпионата по 

робототехнике 

Февраль 

2021 

Воспитанники 

подготовительной 

группы № 4 

«Капельки», 

воспитатели 
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2 Тематические мероприятия в старших и 

подготовительных группах: «Вода и 

воздух», «Знакомство с микроскопом», 

«Математика – царица наук», «Творцы 

российской науки» 

Январь-

декабрь 

2021 

Педагогический 

коллектив 

3 Познавательно - игровые мероприятия в 

младших группах: «Вода - волшебница», 

«Путешествие в мир опытов» 

Январь-

декабрь 

2021 

Педагогический 

коллектив 

4 10 ноября - Всемирный день науки! 

(Развлечение)  

В 

течение 

года 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп, 

музыкальные 

руководители 

5 VII открытый творческий конкурс 

рукотворной книги «Эврика» 

проводимый «Центральной городской 

детской библиотекой имени М. 

Горького, Городской культурно-

просветительской Ассоциацией 

«Библиотерапия»  

Март - 

Апрель 

Воспитатели, 

специалисты 

6 Тематическая выставка в книжных 

уголках «От мечты к реальности» (об 

известных первооткрывателях, ученых) 

Апрель 

 

Воспитатели  

7 Рассматривание фотографий 

космической техники, иллюстраций 

научных открытий 

В 

течение 

года 

Педагогический 

коллектив 

8 Организация и проведение игр: 

подвижные, сюжетно-ролевые, игры-

соревнования 

В 

течение 

года 

Педагогический 

коллектив 

9 Просмотр видеоматериалов на темы 

«Таганрог в годы войны», «Праздник 

победы в стране» 

В 

течение 

года 

Педагогический 

коллектив 

10 Проект «Мы память бережно храним» Декабрь-

май 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

11 Выставка «Покорители космоса» Апрель Воспитатели 
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 старших и 

подготовительных 

групп 

Работа с родителями (законными представителями) 

1 Информация о проводимой работе с 

детьми в Год науки и технологий 

(освещается на официальном сайте 

МБДОУ на странице «Год науки и 

технологий») 

В 

течение 

года 

Зам. зав. по ВМР 

2 Оформление информационно – 

справочных материалов (буклеты, 

листовки, памятки, папка - ширмы) 

В 

течение 

года 

Педагогический 

коллектив 

3 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 

течение 

года 

Воспитатели всех 

групп 
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