
 

Департамент образования Администрации города Тюмени 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 73 города Тюмени 

(МАДОУ д/с № 73 города Тюмени) 

План 

проведения месячника науки в ДОУ «Наука +профессия будущего» 

с 01.02.2019 
 

№ 

п/п 

№ 

ДОУ 

Оснащение среды развития  

Наглядная Информация 

Дата Содержание 

 

Предполагаемое 

число участников 
Возрастная группа Место 

проведения 

 73                              Мероприятия с детьми 

1. Оформление центров науки 

в группах 

Выставка «Наука 

маленького роста» 

Выставка детских рисунков 

«Какие бывают ученые?» 

01.02-

08.02. 

2019 

Науки разные нужны, науки разные 

важны 

371 Старшие группы, 

подготовительные 

группы 

Групповое 

помещение 

2. Центр экспериментирования 12.02.

2019 

Лаборатория юных Фиксиков 174 Средние группы Групповое 

помещение 

3. Центр экспериментирования 15.02.

2019 

Лаборатория чудес 181 Старшие группы Групповое 

помещение 

4. Изготовление книжки –

самоделки о проведенных 

экспериментах 

20.02.

2019 

Результаты исследований в жизнь!» 371 Старшие, 

подготовительные 

группы 

Групповое 

помещение 

5. Досуг 27.02.

2019 

«Эксперимент-шоу» 545 Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Музыкальный 

зал 



6. Оформление фотовыставки 

«Мы-исследователи» 

25.02-

28.02.

2019 

Фотоотчет о проведенных 

экспериментах в ДОУ, фотоотчет 

родителей о проведенных 

домашних экспериментах 

545 Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Лестничные 

пролеты ДОУ, 

холл первого 

этажа, 

приемные 

групп 

                            Мероприятия с родителями 

1. Сайт (реклама мероприятий 

для родителей-мотивация на 

активное сотрудничество» 

01.02.

2019 

Объявление, памятки, буклеты 

«Наука + профессия будущего» 

1006 Все возрастные 

группы 

Приемные 

групп, сайт 

2. Почтовый ящик, опросные 

листы «А мой ребенок- 

исследователь?» 

04.02.

2019 

Опрос родителей «А мой ребенок-

исследователь?» 

371 Старшие группы, 

подготовительные 

группы 

Приемные 

групп 

3. Оформление наглядного 

материала-выставка, папки-

передвижки, буклеты 

14.02.

2019 

«Экспериментируем с папой» 

«Экспериментируем на кухне» 

545 Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Приемные 

групп 

4. Выставка детских 

энциклопедий 

18.02.

2019 

Консультация «Коллекции в вашем 

доме» 

190 Подготовительны

е группы 

Приемные 

групп 

5. Создание мини-музеев 

коллекций 

21.02.

2019 

Семинар-практикум «Маленькие 

исследователи» 

545 Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Групповое 

помещение 

6. Совместные презентации 26.02.

2019 

«Вечер экспериментов» 

(родитель+ребенок) 

15 Старшие группы, 

подготовительные 

группы 

Музыкальный 

зал 

                              Мероприятия с педагогами 

1. Выставка и обзор 

методической литературы, 

дидактических пособий, игр  

01.02.

2019 

«Наука + профессия будущего» 36 Педагоги ДОУ Методический 

кабинет 

2. Разработка методических 

рекомендаций, плана 

мероприятий, конспектов и 

сценариев тематической 

недели 

04.02.

2019 

«Наука + профессия будущего» 36 Педагоги ДОУ, 

старшие 

воспитатели 

Методический 

кабинет 

3. Консультация для молодых 

специалистов 

14.02.

2019 

«Организация практико-

познавательной деятельности с 

дошкольниками» 

13 Старший 

воспитатель 

Методический 

кабинет 

4. Деловая игра 21.02.

2019 

«Детское экспериментирование –

путь познания окружающего мира» 

36 Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

зал 



 

 

Приложение 
 

Цель: Способствовать развитию у детей дошкольного возраста познавательной активности, любознательности, стремлению к 

самостоятельному познанию и размышлению. 
 

Примерные формы работы 
 

Дети -Создание в группах центров науки, лабораторий, экспериментирований; 

-Оформление выставок; 

-Подбор наглядной информации, художественной литературы; 

-Познавательно-исследовательская деятельность в различных областях (Необыкновенные секреты обыкновенной 

бумаги, свойство воды, свойство бумаги, Шагающая вода, как вода течет вверх, Перемещение воздуха, Цветной 

взрыв в молоке, опыты, эксперименты); 

-Чтение познавательной литературы; 

-Конструирование из бумаги; 

-Досуг «Эксперимент-шоу» 

Педагоги -Оформление выставки в методическом кабинете по теме месяца; 

-Размещение информации на сайте ДОУ, в приемных группы; 

-Работа творческих групп; 

-Разработка рекомендаций, конспектов, сценариев 

-Подборка наглядной информации, буклетов, памяток для родителей по теме месяца; 

-Оформление РППС в рамках темы месяца 

Родители -Информационные стенды (папки-передвижки, памятки, буклеты, рекомендации) 

-Консультации, семинары-практикумы в рамках темы месяца; 

-Анкетирование; 

-Выставки, презентации 
 


