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План мероприятий  

(Дорожная карта)  

к «Году науки и технологий» в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждение  

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 75» 

 

 
 

 

 

 

 



 

Цель плановых мероприятий: 

Создание условий для привлечения внимание участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей) 

к мировой и российской науке, в том числе к значимости детских научных открытий; воспитание интереса к 

познавательной и исследовательской деятельности. 

Задачи: 

1.Активизировать интерес детей, педагогов, родителей к чтению научной и научно-популярной литературы. 

2.Дать дошкольникам первоначальные представления о науке, о современных нано технологиях, знания в области 

математики, физики, химии, медицины, космонавтики и конструирования через ознакомление с детскими 

открытиями и изобретениями иовладение элементарными техническими практическими навыками.  

3.Организовать работу мобильных мини – кванториумов «Как вырастить маленького исследователя» в условиях 

динамичной среды ускоренного развития технических способностей детей и расширения пространства 

интеллектуальной смелости дошкольников для формирования экологического и изобретательского мышления, 

любознательности, правильного отношения к миру, предметам, объектам человеческого творения. 

4.Популяризировать научно-техническое творчество через проектную деятельность и дополнительное образование 

дошкольников и младших школьников в условиях преемственности уровней образования. 

5. Помочь детям открывать двери в настоящую и взрослую жизнь через большую игру и приключения совместно с 

семьей. 

   

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

1.Реклама мероприятий в ДОУ  

1.1. Оформление странички на сайте 

ДОУ, посвященной Году науки и 

технологий с эмблемой года, 

размещением основных документов 

(Указ Президента РФ от  07 июня 

1999 года № 717 «Об установлении 

Дня российской науки», Указа 

Президента Российской Федерации 

от 25 декабря 2020 года №812                         

«О проведении в Российской 

Федерации Года науки и 

Январь-февраль 2021 

 
Логотип 

Старший воспитатель 



технологий;  

Приказ  «Об утверждении дорожной 

карты по Году науки и технологии в 

ДОУ» 

1.2. Размещение на сайте информации  Январь-февраль 2021 Старший воспитатель  

1.3. Отражение информации к Году 

науки и технологий в родительских 

уголках, стендах ДОУ 

В течение всего периода Старший воспитатель  

2.Оформление книжных выставок, тематических полок, приуроченных ко Дню детских 

изобретений  

2.1. Оформление книжной полочки в 

холле ДОУ; 

с 17.01.2021 и в течение всего 

периода 

Старший воспитатель 

2.2. Любопытный ЧАС  открытий у 

тематической полочки «Маленькие 

гении планеты», «Дети-

изобретатели» 

2..3

. 

Познавательно-игровые выставки 

«Знакомство с великими 

открытиями», «Детские 

изобретения, изменившие мир»  

2.4. Альбомы детских изобретений 

«Мир полезных вещей»; 

2.5. Выставка «Дети совершенствуют 

мир»; 

2.6. Ярмарка-выставка творческих идей 

«День выдумщиков и фантазеров; 

3.Издание информационных материалов (буклеты, плакаты, фотогаллереи) 

3.1. - о Дне детских изобретений 

(история и интересные факты);  

–история праздника;  

–день детских изобретений; 

–статья об интересных детских 

изобретениях + подборка книг;  

В течение всего периода Педагоги ДОУ  

 



–видеорепортаж  «День детских 

изобретений в группе или семье»; 

-освещение работы ДОУ по 

заявленной тематике в СМИ; 

3.2. Изготовление детьми открыток и 

закладок в честь юных 

изобретателей  «Я –исследователь»; 

к 08.04. 2021 Старший воспитатель 

3.3. Разработка Панорамы детских 

изобретений «Мой проект»; 

к 08.04.2021 Старший воспитатель 

3.4. Оформление фотогаллереи юных 

исследователей ДОУ  

В течение всего периода 

На закрытие Года науки и 

технологий 

 

 

4. Работа с Букроссингом 

4.1. Библио-туры по научно-

популярным изданиям «Читай и 

изобретай!»; 

В течение всего периода Старший воспитатель  

4.2. Журнальный калейдоскоп «Наука 

на страницах журналов»; 

Познавательная игра «Угадай, что 

это?!»; 

Викторина «Что изобрели дети?»; 

4.3. Виртуальные экскурсии по музеям 

мира, содержащим экспозиции, 

посвященные изобретателям и их 

работам, в том числе изобретателям 

детям «За научными знаниями в 

библиотеку: год науки в 

библиотеке»; 

5. Проведение мастер –классов  

5.1. Виртуальные мастер-классы с 

представителями развивающих 

центров 

В течение всего периода ДОУ 

6. Образовательная и воспитательная работа с детьми, родителями 



6.1. Открытие Года науки и технологий 

с познавательной программой «О, 

сколько нам открытий чудных». 

Образовательное событие«Город 

наших возможностей: как слышать 

«голос ребенка» в обустроенной 

жизни дошкольной группы для 

воспитанников ДОУ и родителей»; 

29.01.2021 

 

Старший воспитатель 

ДОУ 

6.2. Создание и презентация проектов 

«Как вырастить маленького 

исследователя» на базе ДОУ 

(дистанционный формат): 

- Экоцентр «Зеленая планета»  

-Центр детских проектов: «Я – 

исследователь», «Маленький 

следопыт большого зеленого мира»; 

«Мир открытий»; «Окно в большой 

мир». 

-Умная сова: детское STEM-

образование (электроника, 

конструирование, робототехника); 

-Цифровая Лаборатория 

«Любознайка»: познавательно-

исследовательская деятельность 

детей; 

-Профориентационный проект  

«Профессии будущего: хочу стать? 

могу быть? надо узнать?» (анатомия, 

физиология, астрономия, медицина, 

горные профессии  

 

В течение всего периода 

 

 

Февраль 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.3. Акция «День чудесных 

превращений»  

В течение всего периода педагоги 

ДОУ 

6.4. Участие во Всероссийском конкурсе 

технического творчества ко дню 

детских изобретений «Эврика» 

  

В течение всего периода Старший воспитатель 

6.5. Закрытие года науки и технологии с 

познавательной программой «Итоги 

Года науки». 

 

24.12.2021 Педагоги 

 


