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План мероприятий,
посвященный Году науки и технологий в МАДОУ «Детский сад № 200» г.Чебоксары
Чувашской Республики
№
п/п

Наименование
мероприятия

Цель мероприятия

Сроки
Проведения

Ответственные

Методическая работа
1.

Разработка методических
рекомендаций, плана
мероприятий, конспектов и
сценариев тематической
недели.

Повышение профессиональной
компетентности педагогов в вопросах
организации детского
экспериментирования и поисковоисследовательской деятельности.

Выставка и обзор
методической литературы,
дидактических пособий,
игр по теме.

Внедрение в педагогическую практику
разнообразных форм и методов работы
по развитию познавательной
активности дошкольников.

Консультация для
молодых специалистов
«Организация практикопознавательной
деятельности с
дошкольниками».

Организация сотрудничества детского
сада и семьи в популяризации детского
экспериментирования; использование
активных форм и методов
взаимодействия.

Январьноябрь

Старший
воспитатель

Педагоги
ДОУ

Деловая игра «Детское
экспериментирование путь познания
окружающего мира».
Работа с детьми
3.

Просмотр презентации
«Что умеют роботы?»
«Лаборатория воды»
Участие в городском
челленже-фестивале
видеороликов «Наука
начинается с нас»

Формирование познавательных
потребностей, развитие
исследовательского интереса и
творчества в процессе практического
познания.
Развитие способностей к
практическому и умственному
экспериментированию, накопление
«багажа» исследовательских умений,
овладение различными способами
познания окружающего мира,
мыслительными операциями.
Формирование представлений о
целостной «картине мира»,
осведомленности в разных сферах
жизни.

Научно-практическая
Развитие самостоятельности,

Февральмарт

Старший
воспитатель

Педагоги
ДОУ

конференция в ДОУ
Выставка фотографий «
Наука-наше все!»

Выставка
познавательной
литературы в «Книжном
центре».

инициативности, расширение
кругозора.

Апрель

Воспитание навыков сотрудничества в
процессе совместной деятельности.
Цель: выявить творческих детей в

сфере познавательного развития
Дети показывают свои знания в
области познавательной

Май

Битва Лего-роботов

Деловая игра «Детское
экспериментирование путь познания
окружающего мира».
Городской конкурс
«Лучший центр
экспериментирования
ДОУ» Дошкольные
учреждения представляют
на конкурс

Пополнить материалами научный
центр экспериментирования
«Любознайка»

Июнь

Сентябрь
Представление семейных научных
технологических проектов
Октябрь

Детско-взрослая
конференция «Маленькие
шаги в большую науку»

Ноябрь

Работа с родителями
3.

Оформление наглядного
материала
«Экспериментируем с
папой», «Эксперименты на
кухне».
Оформление выставки
детских энциклопедий.
Консультация «Коллекции
в вашем доме».
Семинар-практикум
«Маленькие
исследователи».
Участие в создании мини-

Знакомство родителей с
направлениями педагогического
поиска по проблеме познавательного
развития дошкольников; повышение
педагогической грамотности
родителей.
Развитие практических навыков
родителей в вопросах
организации детского
экспериментирования.
Мотивация родителей на
сотрудничество с педагогами детского
сада по данной проблеме, развитие
творческого потенциала семьи,

Старший
воспитатель
В
течении
года

Педагоги
ДОУ

музеев коллекций.
Реклама мероприятия для
родителей (мотивация на
активное сотрудничество).

популяризация детского
экспериментирования как
эффективного метода познавательного
развития ребенка.

