Департамент образования города Москвы
Северо–Западное окружное управление образования
Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы
Средняя общеобразовательная школа №1874
(дошкольное отделение)

План по инновационной работе.
Тема: «Развитие познавательно –
исследовательской активности дошкольников в
процессе детского экспериментирования»
в подготовительной группе группы №4 (ОНР)
на 2014-2015 уч. год.
«Колокольчик»

Воспитатели: Нормова Л.Я.
Чемоданова Г.В.

г. Москва.

Цель: Способствовать развитию у детей системы формирования у детей
познавательного интереса, любознательности, стремления к
самостоятельному познанию и размышлению в процессе экспериментальной
деятельности.
Задачи: *Расширять представления детей об окружающем мире.
*Развивать у детей умение пользоваться приборами-помощниками
при проведении эксперимента.
*Развивать у детей умственные способности:
-развитие мыслительных способностей : анализ, классификация, сравнение,
обобщение.
-формирование способов познания путем сенсорного анализа.
*Социально-личностное развитие каждого ребёнка: развитие
коммуникативности, самостоятельности, наблюдательности, самоконтроля и
саморегуляции своих действий.
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Виды и формы работы
*Анкетирование родителей,
собеседование, обобщение
результатов.
*Подбор и выставка литературы
по экспериментальной
деятельности дошкольников.
*Фестиваль «Чудеса из песка»
*Родительское собрание:
«Значение экспериментальной
деятельности в
интеллектуальном, творческом
развитии ребёнка-дошкольника».
*Оформление информационного
уголка (памятки, стенды,
буклеты).
*Выставка-конкурс рисунков
«Мир открытий»
*Обновление предметноразвивающей среды по
экспериментальной деятельности.
*Конкурс буклетов для родителей
по экспериментальной
деятельности дошкольников
*Консультация « Роль семьи в
развитии познавательной
активности дошкольников»
*Выставка-конкурс семейных
газет «Эксперименты на кухне».
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*Нетрадиционное родительское
собрание: «Мир открытий
ребенка-дошкольника».
*Выставка рисунков «Портрет
волшебницы Воды»
*Конкурс поделок «Умелые руки
не знают скуки»
*Семейный клуб
«Экспериментошка». Проводим
опыты вместе с детьми.
*Конкурс «Огород на окне».
*Игра-путешествие
«Любознайка!»
*Конкурс творческих сказок «В
стране невиданных открытий»
*Посещение родителями
открытых занятий, режимных
мероприятий по развитию
экспериментальной деятельности
детей.
*Фестиваль опытов
(экспериментов), представленных
детьми вместе с родителями.
*Творческая выставка
современного искусства (поделки,
нетрадиционная живопись с
использованием различных
предметов и материалов мира
природы и человека).
*Создание интерактивных
минимузеев «Мир предметов»
Конкурс творческих альбомов
«Мир открытия»
*Выставка « Лучший магнитный
театр».
*Семейный клуб «Опыты и
эксперименты летом на природе.
Развитие познавательной
активности при общении с
природой»
*Фестиваль «Воздушных змеев»
*Фотовыставка «Юные
экспериментаторы»
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