
 

 

№ 

п/п 

Мероприят

ия 

Краткое содержание Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1 Физика Физика — это та наука, которая сама 

заинтересует малыша, ведь она повсюду. 

Современные дети живут в эпоху 

информатики, компьютеризации и 

роботостроении и экспериментальная 

деятельность поможет найти ответы на 

многие вопросы.  

Лабораториум «Юный физик» 

11.-

29.01.2021 

Воспитатели 

групп 

2 «Механика 

– точная 

наука» 

Дети живут в эпоху активной 

информатизации, компьютеризации и 

роботостроения. Технические достижения 

все быстрее проникают во все сферы 

человеческой жизнедеятельности и 

вызывают интерес детей к современной 

технике. «Крутая механика для 

любознательных» действительно понятно 

объясняет основы механики.  

Лабораториум «Механика» 

01.-

26.02.2021 

Воспитатели 

групп 

3 Экономика Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой 

грамотности. поможет детям понять, как 

зарабатываются деньги, что такое 

семейный бюджет, почему он ограничен и, 

как сделать так, чтобы преумножить 

достаток. 

Сюжетная игра « Профессия Экономист» 

01.-

31.03.2021 

Воспитатели 

групп 

4 Загадочная 

наука - 

Астрономия 

Проектная деятельность Вводное занятие 

«Астрономия – наука изучающая 

Вселенную»,  беседа «Солнечная система».  

Тематическое занятие «Гагаринский урок» 

 01.-

30.04.2021 

Воспитатели 

групп 

5 География и 

дети 

Знакомство дошкольников в игровой форме 

с наукой «География» Закрепить знания у 

детей о материках и странах, а так же о 

людях разных национальностей. 

Тематическое занятие «Путешествуем по 

МИРУ» 

03.- 

31.05.2021 

Воспитатели 

групп 

6 Школа 

юного 

эколога 

Просмотр дидактических мультфильмов 

Фикси  - советы – Чему учит экология. 

Экологическая акция «Стань природе 

другом» участие в экологической акции 

«Спасти и сохранить 2021» (19.05 – 11.06) 

01.-

30.06.2021 

Воспитатели 

групп 

7 Веселая 

биология  

для детей 

Знакомство детей с многообразием 

окружающего мира, объектами 

растительного и животного мира, изучение 

аспектов жизни, рост, происхождение, 

эволюцию и распределение живых 

организмов на Земле.  

Творческий конкурс - мои любимые 

животные.  

01.-

30.07.2021 

Воспитатели 

групп 



 

 

8 Волшебная 

химия  

Проектная деятельность «Книга 

волшебства» - это книга экспериментальных 

химических опытов которые дополнят 

знания детей, увлекут дошкольников в мир 

экспериментов и расширят кругозор детей. 

Лабораториум «ХИМИКИ» 

02.-

31.08.2021 

Воспитатели 

групп 

9 Истории 

учиться – 

всегда 

пригодится 

Проект по изучению  истории познакомит 

детей с наиболее важными событиями 

истории Руси, ее героями, традициями, 

бытом и способствует развитию 

познавательных способностей детей, 

формированию высокой нравственности, 

воспитывает любовь к Отечеству, уважение 

к предкам, защищавшим Русь от врагов, 

интерес к самобытной русской культуре, 

дает представление о живописи, поэзии, 

музыке.  

Тематическое занятие: «Назад в прошлое» 

01.-

30.09.2021 

Воспитатели 

групп 

10 Логика Логические задания для детей учат детей  

рассуждать и мыслить нестандартно,  

пользоваться мыслительными операциями: 

анализировать предметы и явления, 

выделять их характерные особенности, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, выдавать умозаключения. 

Тематическая неделя логические игры  

Развлечение «Мир логики» 

01.-

29.10.2021 

Воспитатели 

групп 

11 Царица - 

Математика 

Тематическая неделя «Математика» 

расширит и систематизирует знания детей 

по разделу ФЭМП, математические загадки, 

задачки, ребусы  развивают гибкость 

мышления и знакомят детей с наукой 

математикой.  

 Развлечение «Путешествие в страну 

«Математика» 

01.-

30.11.2021 

Воспитатели 

групп 

12 Юриспруде

нция  

Проект «Ваши права, дети!» дает детям 

начальные правовые знания; воспитание 

чувства самоуважения и уважения к 

окружающим, приобщение родителей и 

детей к совместной деятельности, 

установление с ними доверительных и 

партнёрских отношений. 

Праздничное мероприятие «Права 

сказочных героев» 

01.-

30.12.2021 

Воспитатели 

групп 

 


