Дорожная карта по реализации мероприятий, посвященных Году науки и технологий
в МБДОУ №102 на 2021год
МЕРОПРИЯТИЯ
1.

СРОКИ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ

1.1.Ознакомление с Указом президента РФ от
25.12.2020г. №812 «О проведение в Российской
Федерации Года науки и технологий
1.2. Создание рабочей (творческой) группы по подготовке
и проведению мероприятий Года науки и технологий

Февраль 2021 г.

Заведующий

Февраль 2021 г.

Заведующий

1.3. Разработка и утверждение плана мероприятий

Февраль 2021 г.

Рабочая группа

1.4. Разработка плана тематических мероприятий по
группам

Февраль 2021 г.

Воспитатели групп

По мере
выполнения

Педагоги

1.5. Отчеты по выполнению Плана мероприятий
2.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ

2.1. Создание и наполнение раздела Год науки и
технологий на официальном сайте МБДОУ
2.2. Создание тематического стенда в фойе детского сада
2.3. Создание тематических информационных уголков
для родителей
2.4. Освещение мероприятий, проводимых в рамках Года
науки и технологий в СМИ
2.5. Педагогическая копилка (электронный сборник
тематических методических наработок: НОД,
экскурсий, опытов, проектов и прочее)
3.

Март 2021 г.

Заместитель заведующего
по Вор
Заместитель заведующего
по Вор

Март 2021 г.

Воспитатели групп

По согласованию

Заместитель заведующего
по Вор

Февральдекабрь 2021 г.

Заместитель
заведующего по Вор
Педагоги

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ

3.1. Открытие Года науки и технологии

Февраль 2021 г.

3.2. Фестиваль детского технического творчества
«Легомания» (3-7 лет)
3.3. Закрытие года науки и технологии с познавательной
программой «Итоги Года науки»
3.4. Библио-туры по научно-популярным изданиям
«Читай и изобретай!»;
3.5. Журнальный калейдоскоп «Наука на страницах
журналов»;
познавательная
игра
«Угадай,по
чтомузеям
это?!»;мира, содержащим
3.6. Виртуальные
экскурсии
викторина «Что
изобрели дети?»;
экспозиции,
посвященные
изобретателям и их работам,
в том числе изобретателям детям «За научными знаниями
в библиотеку: год науки в библиотеке»
4.

Февральдекабрь 2021 г.

По приказу заведующего

Июнь 2021г.

Заместитель заведующего
по Вор

Ноябрь 2021 г.

По приказу заведующего

В течение
2021 г.

По плану взаимодействия с
библиотекой им.А.С.Пушкина

КОНКУРСНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ

4.1. Консультация для родителей «Как правильно выбрать
игрушки для развития научно-технического
мышления ребенка»
4.2. Конкурс-выставка рисунков «Я ученый»
4.3. Оформление мини-музеев в группах «Год науки и
технологий»
4.4. Просмотр мультфильмов на данную
тематику, познавательных презентаций

Воспитатель Болотова Я.А.
Март 2021 г.
Июль 2021г.
Майсентябрь
2021г.
Февральдекабрь 2021г.

Воспитатели
Воспитатели групп
Воспитатели групп

4.5. Реализация совместных детско-родительских
проектов: «Юный биолог», «Юный агроном»,
«Юный натуралист»
4.6. Организация тематических акций, челленджей
4.7. Проект «Мы исследователи» (Исследование свойств
воды, сахара, соли, песка, земли и т.д.)
4.8. Реализация научного проекта «Наш гербарий»

Мартапрель
2021 г.
Июнь-август2021г.
Август 2021 г.
Августсентябрь 2021
г.

Воспитатели групп
Заместитель заведующего
по Вор, воспитатели
Воспитатели групп
Воспитатели групп

