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Отчет о проведении тематической недели  
«Неделя науки»  

23.04.2018 – 28.04.2018 
План проведения недели: (прилагается) 
В мероприятиях недели принимали участие воспитанники 8 возрастных групп, все педагоги 

и специалисты МАДОУ № 11 «Колокольчик»  
Формы мероприятий в рамках недели: 
 Викторины 
 Развлечения 
 Игры 
 Открытые показы НОД 
 Выставки 
 Эксперимент – шоу 
 Презентации 
Неделя науки была проведена в указанные сроки, согласно разработанному плану. При 

подготовке мероприятий и творческих заданий учитывались возрастные особенности детей и 
возможность проявить себя в разных видах деятельности. Яркое открытие, (которое подготовила 
и провела инструктор по ФИЗО первой квалификационной категории Тишкина Наталья 
Николаевна), в музыкальном зале МАДОУ № 11 «Колокольчик» извещало об начале недели и 
призывало дошкольников принять в ней участие. 

Ребят приветствовала Царица наук (учитель – логопед первой квалификационной 
категории Батяева Юлия Николаевна), которая познакомила дошкольников с такими науками как 
Биология (воспитатель первой квалификационной категории Симоненко Олеся Владимировна), 
Химия (воспитатель первой квалификационной категории Донец Марина Владимировна), Физика 
(воспитатель высшей квалификационной категории Коновалова Ирина Анатольевна) и 
Астрономия (воспитатель Самарова Оксана Павловна)! Каждая наука в свою очередь рассказала о 
себе, показала опыты в своей области и поиграла с ребятами. Мероприятие было ярким, 
насыщенным, познавательным и интересным. 

 
 

http://madou11reutov.ru/
mailto:madou11reutov@yandex.ru


 
На неделе НАУКИ ребята, под руководством воспитателей, проводили научные опыты и 

эксперименты, изучали свойства предметов, наблюдали за процессом их изменения, делали 
выводы. 

       
 

               
 
 

В каждой возрастной группе согласно возрастным особенностям детей прошли интересные 
и познавательные занятия о свойствах воды, воздуха, камней!  
       

                  
 



Еще одним ярким мероприятием недели стало Эксперимент – шоу, которое подготовили и 
провели воспитатель первой квалификационной категории Аникеева Анна Алексеевна и 
воспитатель Петрушкова Татьяна Алексеевна. Педагоги показали невероятные превращения воды 
и удивительные свойства воздуха. 
           

 
 
 
Каждый день был ярким событием, наполненный приключениями, загадочными событиями 

и поисками ответов на неизвестные вопросы.  
 В подготовительных к школе группах №7 и №8 ребята вместе с воспитателями 

отправились в квест-путешествие «Поиск спрятанного сюрприза», которое для них подготовили и 
провели воспитатель первой квалификационной категории Ашуркова Светлана Юрьевна и 
воспитатель Самарова Оксана Павловна. 

  
 
 



        Еще одним из познавательных и ярких мероприятий этой недели стала викторина для 
дошкольников (подготовительных групп № 4 и № 8), которую подготовила и провела воспитатель 
высшей квалификационной категории Царёва Людмила Михайловна. 

        
 
 

Интересное мероприятия познавательного характера подготовила и провела для ребят 
старших групп № 4,5, 6, 7 и 8 воспитатель Баулькина Марина Станиславовна, показав презентацию 
и рассказав ребятам о науке в России и самых великих открытиях и достижениях человечества. 

 
 

 
 
 
 



Также мы провели анкетирование родителей наших воспитанников на тему «Организация 
познавательно - исследовательской деятельности ребенка дома» и выяснили, что эта тема 
актуальна не только для педагогов и воспитанников, но и для родителей.  

 
 

Родители с удовольствием поддержали тему экспериментирования и исследования и 
продолжили свои опыты дома. 

              
 

             



 
В последний день недели науки мы провели видео-опрос детей об итогах проведенной 

недели, который показал, что практически каждый ребенок открыл и узнал для себя много нового! 
Ребята с оживлением и блеском в глазах, буквально взахлеб рассказывали о том, что узнали, какой 
эксперимент или опыт провели с воспитателем или дома с родителями! Разве не это самая лучшая 
и высшая награда и благодарность для нас, педагогов – довольные, счастливые лица наших 
воспитанников!))) 

 
 В целом, неделя науки прошла успешно. Поставленные цели и задачи были выполнены. 

Все мероприятия были направлены на повышение интереса дошкольников к познавательной 
деятельности. Важно, что в эти дни дети еще раз убедились, сколько всего интересного, 
необычного, значимого в предметах естественно-научного цикла, как необходимы они каждому 
из нас в жизни. 

 
 
 




