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Цель проекта: организация интерактивной исследовательской

площадки «Юный исследователь» для развития у детей познавательной

активности через экспериментально-исследовательскую деятельность.

Целевая аудитория проекта: дети в возрасте от 3-х лет до

прекращения образовательных отношений, родители (законные

представители) МАДОУ № 24, а также воспитанники других

образовательных учреждений.



















http://dou24.edumonch.ru/index/nauka_dlja_doshkoljat/0-223

Рубрика «Наука для дошколят»

http://dou24.edumonch.ru/index/nauka_dlja_doshkoljat/0-223




№ Мероприятие Дата Кол-во

благополучателей 

Кол-во 

партнеров

Команда 

проекта

прямых

1 Профессиональная 

переподготовка и 

повышение квалификации

с 05.08-

13.08.2020, 

72 ч.

- - 5 чел.

2 Рабочая программа по 

опытно-

экспериментальной 

деятельности "Юный 

исследователь" 

http://dou24.edumonch.ru/r

aznoe/kopija_programma_m

adou_24_po_issledovatelsko

j_deja.pdf

27.03.2020 - - 7 чел.

3 Презентация Проекта 

"Юный исследователь"

Детский научный праздник 

"Я - исследователь" 

https://kn51.ru/2020/9/25/e

ksperimentarium-dlya-

doshkolyat-poyavilsya-v-

monchegorske.html

24.09.2020 59 чел. - 7 чел.

http://dou24.edumonch.ru/raznoe/kopija_programma_madou_24_po_issledovatelskoj_deja.pdf
https://kn51.ru/2020/9/25/eksperimentarium-dlya-doshkolyat-poyavilsya-v-monchegorske.html


4 Конкурс фотографий 

"Эврика!" 

https://vk.com/wall-

38673583_3077?browse_ima

ges=1

20.07 –

11.09. 2020

40 семей - 4 7 чел.

5 Камертон-практикум 

"Фокусы от Эврика" 

https://kn51.ru/2020/10/29/

v-detskom-sadu-

monchegorska-ustroili-

cvetnoy-dozhd-i-sozdali-

superpenu.html

https://vk.com/album-

38673583_278045022

28.10.2020 65 чел. - - 7 чел.

6 Практикум «Мы –

волшебники»

29.10.2020 12 чел. - - 3 чел.

7 «Юные волшебники» 02.11.2020 22 чел - - 3 чел.

8 Практикум «Мы –

экспериментаторы»

05.11.2020 17 чел - - 3 чел.

9 Практикум «Юные ученые» 06.11.2020 15 чел. - - 3 чел.

10 Практикум «И снова 

эксперименты!» 

16.11.2020 11 чел. - - 3 чел.

https://vk.com/wall-38673583_3077?browse_images=1
https://kn51.ru/2020/10/29/v-detskom-sadu-monchegorska-ustroili-cvetnoy-dozhd-i-sozdali-superpenu.html
https://vk.com/album-38673583_278045022


11 Научный практикум "Юные 

ученые" и открытие детско-

родительского клуба "Мы -

экспериментаторы" 

https://kn51.ru/2020/11/23/

shagayushchaya-voda-i-

sodovyy-snegovik-

doshkolyata-stavyat-

opyty.html

Ролик «Чем занять детей –

научим» 1 выпуск 

https://youtu.be/YffswvqEN8

4

20.11.2020 59 чел. - - 7 чел.

12 Научный практикум для 

малышей "Юные ученые" 

20.11.2020 25 чел. - - 3 чел.

13 Практикум для детей "Школа 

волшебников" 

https://kn51.ru/2020/12/17/d

oshkolyata-podnimali-v-

vozduh-skrepki-i-protykali-

vozdushnyy-sharik-ostavlyaya

Ролик «Интересно! Полезно! 

Познавательно!» 

1, 2 ч. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=sstpAs5TRaM&t=14s

https://www.youtube.com/wa

tch?v=xqNv4AYKQqc

16.12.2020 67 чел. - - 7 чел.

https://vk.com/away.php?to=https://youtu.be/YffswvqEN84&post=-38673583_3181&cc_key=
https://kn51.ru/2020/12/17/doshkolyata-podnimali-v-vozduh-skrepki-i-protykali-vozdushnyy-sharik-ostavlyaya
https://vk.com/away.php?to=https://www.youtube.com/watch?v=sstpAs5TRaM&t=14s&post=-38673583_3273&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://www.youtube.com/watch?v=xqNv4AYKQqc&post=-38673583_3273&cc_key=


14 Научный практикум 

"Необычное в обычном" 

http://dou24.edumonch.ru/ind

ex/mir_novykh_vozmozhnostej/

0-208

https://vk.com/album-

38673583_279663039

https://vk.com/album-

38673583_279663305

https://vk.com/album-

38673583_279663079

https://vk.com/album-

38673583_279663073

28.01.2021 71 чел. - - 7 чел.

15 Гр № 10 

https://vk.com/public.phpdou24

?z=photo-

38673583_457262203%2Fwall-

38673583_3393

17.02.2021 15 чел - - 3 чел.

http://dou24.edumonch.ru/index/mir_novykh_vozmozhnostej/0-208
https://vk.com/album-38673583_279663039
https://vk.com/album-38673583_279663305
https://vk.com/album-38673583_279663079
https://vk.com/album-38673583_279663073
https://vk.com/public.phpdou24?z=photo-38673583_457262203/wall-38673583_3393


16 "Научное шоу для 

дошколят"

https://kn51.ru/2021/2/20/d

oshkolyata-uznali-kak-poet-

voda-i-uvideli-krylya-

babochki-pod-

mikroskopom.html

https://vk.com/album-

38673583_280078335

https://vk.com/album-

38673583_280078134

https://vk.com/album-

38673583_280077545

https://vk.com/album-

38673583_280077349

18.02.2021 63 чел. - - 7 чел.

17 «Это всё – эксперименты –

интересные моменты» 

https://vk.com/public.phpdou

24?w=wall-

38673583_3418%2Fall

26.02.2021 17 чел. - - 3 чел.

18 Практикум «В гостях у 

Эврика» 

https://vk.com/public.phpdou

24?z=video-

38673583_456239273%2Fbe4

55e913fce8c51c9%2Fpl_post_-

38673583_3481

19.03.2021 15 чел. - - 3 чел.

https://kn51.ru/2021/2/20/doshkolyata-uznali-kak-poet-voda-i-uvideli-krylya-babochki-pod-mikroskopom.html
https://vk.com/album-38673583_280078335
https://vk.com/album-38673583_280078134
https://vk.com/album-38673583_280077545
https://vk.com/album-38673583_280077349
https://vk.com/public.phpdou24?w=wall-38673583_3418/all
https://vk.com/public.phpdou24?z=video-38673583_456239273/be455e913fce8c51c9/pl_post_-38673583_3481


19 Конкурс видеороликов 

"Опытно-экспериментальная 

деятельность дошколят"

18.01 - 19.03. 

2021

11 

семей

23 чел. 4 7 чел.

20 Закрытие Проекта "Юный 

исследователь" Бенчмаркинг

(презентация роликов 

«Опытно-экспериментальная 

деятельность дошколят») 

http://dou24.edumonch.ru/inde

x/mir_novykh_vozmozhnostej/0

-208

https://vk.com/album-

38673583_281108218

https://vk.com/album-

38673583_281108178

https://vk.com/album-

38673583_281108205

https://vk.com/album-

38673583_281108195

30.03.2021 71 чел. - - 7 чел.

21 «Наука для дошколят» -

рубрика на сайте МАДОУ 

http://dou24.edumonch.ru/inde

x/nauka_dlja_doshkoljat/0-223

7 чел.

http://dou24.edumonch.ru/index/mir_novykh_vozmozhnostej/0-208
https://vk.com/album-38673583_281108218
https://vk.com/album-38673583_281108178
https://vk.com/album-38673583_281108205
https://vk.com/album-38673583_281108195
http://dou24.edumonch.ru/index/nauka_dlja_doshkoljat/0-223


22 Информирование СМИ о 

реализации проекта:

- 1 видеосюжет на ТВМ

- Kn51: 

https://kn51.ru/2020/9/25/eks

perimentarium-dlya-

doshkolyat-poyavilsya-v-

monchegorske.html

https://kn51.ru/2020/10/29/v-

detskom-sadu-monchegorska-

ustroili-cvetnoy-dozhd-i-

sozdali-superpenu.html

https://kn51.ru/2020/11/23/sh

agayushchaya-voda-i-sodovyy-

snegovik-doshkolyata-stavyat-

opyty.html

https://kn51.ru/2020/12/17/d

oshkolyata-podnimali-v-

vozduh-skrepki-i-protykali-

vozdushnyy-sharik-ostavlyaya

https://kn51.ru/2021/2/20/dos

hkolyata-uznali-kak-poet-voda-

i-uvideli-krylya-babochki-pod-

mikroskopom.html

7 чел.

https://kn51.ru/2020/9/25/eksperimentarium-dlya-doshkolyat-poyavilsya-v-monchegorske.html
https://kn51.ru/2020/10/29/v-detskom-sadu-monchegorska-ustroili-cvetnoy-dozhd-i-sozdali-superpenu.html
https://kn51.ru/2020/11/23/shagayushchaya-voda-i-sodovyy-snegovik-doshkolyata-stavyat-opyty.html
https://kn51.ru/2020/12/17/doshkolyata-podnimali-v-vozduh-skrepki-i-protykali-vozdushnyy-sharik-ostavlyaya
https://kn51.ru/2021/2/20/doshkolyata-uznali-kak-poet-voda-i-uvideli-krylya-babochki-pod-mikroskopom.html


22 Информирование СМИ о 

реализации проекта:

- Всероссийский научно-

педагогический журнал 

"Академия Педагогических 

Знаний" (Выпуск № 52)

Статья «Юный 

исследователь»

Дата публикации: 15 марта 

2021 г.

https://intel-

academy.ru/sbornik/52/9832/

3 чел.

https://intel-academy.ru/sbornik/52/9832/


Работа по проекту освещена на официальном сайте МАДОУ

http://dou24.edumonch.ru/index/mir_novykh_vozmozhnostej/0-208 и в

группе в контакте https://vk.com/public.phpdou24

http://dou24.edumonch.ru/index/mir_novykh_vozmozhnostej/0-208
https://vk.com/public.phpdou24


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Умейте открыть перед ребёнком в окружающем мире

что-то одно, но открыть так, чтобы кусочек жизни заиграл

перед детьми всеми красками радуги. Оставляйте всегда

что-то недосказанное, чтобы ребёнку захотелось ещё и ещё

раз возвращаться к тому, что он узнал.

Василий Александрович  Сухомлинский


