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План по инновационной работе 

Тема:  «Развитие познавательно-исследовательской активности 

дошкольников в процессе детского экспериментирования» 

на 2014 – 2015 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 



«Люди, научившиеся … наблюдениям и опытам, приобретают способность сами 

ставить вопросы и получать на них фактические ответы, оказываясь на более 

высоком умственном и нравственном уровне в сравнении с теми, кто такой 

школы не прошел». 

                                                                                                                 К. Тимирязев 

 

Цель: Построение целостной системы формирования у детей познавательного 

интереса, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению в процессе экспериментальной деятельности. 

 

Задачи: 

1.Расширение представлений детей об окружающем мире через знакомство с 

элементарными знаниями из различных областей наук. 

2.Формировать у детей дошкольного возраста диалектическое 

мышление,  способность видеть многообразие мира в системе взаимосвязей и 

взаимозависимостей. 

3. Развитие у детей  развитие мыслительных способностей: анализ, классификация, 

сравнение, обобщение; формирование способов познания путём сенсорного анализа. 

4.Социально-личностное развитие каждого ребёнка: развитие коммуникативности, 

самостоятельности, наблюдательности, элементарного самоконтроля и саморегуляции 

своих действий. 

 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Цель: Развивать взаимодействие педагогов дошкольного отделения и родителей по 

развитию познавательной активности дошкольников в процессе детского 

экспериментирования. Формировать у родителей компетентность в организации 

экспериментальной деятельности детей дома.  

 

Месяц Виды и формы работы 

 

Ответственный 

Сентябрь Анкетирование родителей. Собеседования. 

Наблюдение. 

Обобщение результатов исследования. 

 

-Выставка литературы по экспериментальной 

деятельности дошкольников 

 

-Оформление стенгазеты  «Экспериментально-

исследовательская деятельность дошкольников» 

выпуск 1 

 

психолог, 

воспитатели, 

ст. воспитатель 

 

воспитатели 

 

 

воспитатель 

Птушка Е. И. 



Октябрь Родительское собрание  

«Значение экспериментальной деятельности в 

интеллектуальном, творческом развитии ребенка-

дошкольника» 

 

Оформление информационных уголков (оформление 

для родителей стендов, папок-передвижек, памяток, 

буклетов.) 

 

Участие в праздничном вечере «День матери»  

 

воспитатели 

 

 

 

 

педагоги д/о 

 

 

 

воспитатели 

Ноябрь Мастер-класс 

«Чудеса для детей из ненужных вещей» 

  

Консультация: 

«Роль семьи в развитии познавательной активности 

дошкольников» 

 

воспитатель 

Зеленова М. В. 

 

 

 

 

 

Декабрь Консультация: 

«Экспериментально-поисковая деятельность в детском 

саду и дома» 

 

-Оформление стенгазеты: «Экспериментально-

исследовательская деятельность дошкольников» 

выпуск 2 

 

- Выставка-конкурс семейных газет «Эксперименты на 

кухне» 

 

 

 

воспитатель 

Котлярова М. В. 

 

 

Воспитатель 

Прохорова О. А. 

 

 

воспитатели 

групп 

 

 

Январь  

Нетрадиционные родительские собрания» 

«Мир открытий ребенка-дошкольника» (в 

соответствии с возрастными группами) 

 

Участие в выставке поделок «Умелые руки не знают 

скуки» (выставка поделок, сделанных детьми с 

родителями) 

 

Консультация 

«Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для 

проведения с детьми» 

 

 

воспитатели д/о 

 

 

 

воспитатели 

групп 

 

 

 

воспитатель 

Казакова И. Н. 

Февраль  

-Фестиваль опытов (экспериментов), представленных 

детьми вместе с родителями 

 

педагоги д/о 

 



 

Семейный клуб «Экспериментошка» 

Проводим опыты вместе с детьми 

 

воспитатели 

групп 

 

Март Посещение родителями открытых занятий, режимных 

мероприятий по развитию экспериментальной 

деятельности детей 

 

Консультация: 

«Растим юного исследователя» 

 

воспитатели д/о 

 

 

 

 

воспитатель 

Птушка Е. И. 

 

Апрель 
 

Семейный клуб.  

Тема  «Эксперименты на кухне» 

 

 

-Оформление стенгазеты: «Экспериментально-

исследовательская деятельность дошкольников» 

выпуск 3 

 

 

воспитатель 

Прохорова О. А. 

 

 

воспитатель 

Шильцина В. В. 

 

Май  

Консультация 

«Занимательная математика дома» 

 

 

Семейный клуб 

«Опыты и эксперименты летом на природе. Развитие 

познавательной активности  при общении с природой» 

 

 

воспитатель 

Корнева О. А. 

 

 

 

воспитатель 

 Чиликина З. А. 

 

 

 

  



ПЛАН РАБОТЫ С ПЕДАГОГАМИ 

 

Цель: Систематизация знаний педагогов по развитию познавательно-

исследовательской деятельности детей, организации детского экспериментирования, 

совершенствование педагогического мастерства. 

 

Месяц Виды и формы работы 

 

Ответственный 

 

Сентябрь 

 

Проведение диагностики  

уровня профессиональной компетентности 

педагогов в области развития познавательной 

активности дошкольников в экспериментальной 

деятельности (анкетирование, собеседования, 

наблюдения) 

 

Консультация:  

«Проведение диагностики уровня овладения 

детьми экспериментальной деятельностью» 

 

Тематическая выставка  

в методическом кабинете по теме 

инновационной работы. 

 

Систематизация библиотеки методической 

литературы по разделу «Детское 

экспериментирование». 

 

Разработка плана совместной работы педагогов 

по развитию познавательно-исследовательской 

активности дошкольников в процессе 

экспериментирования и планов работы по 

группам 

 

 

ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

ст. воспитатель 

 

 

 

ст. воспитатель 

 

 

 

ст. воспитатель 

 

 

 

ст. воспитатель, 

педагоги д/о 

 

Октябрь 

 

Подготовка методических материалов по 

организации Центров экспериментирования 

 

Разработка памяток для педагогов 

-Содержание уголков  по экспериментальной 

деятельности; 

-Структура занятия-экспериментирования; 

-Планирование работы с детьми по 

экспериментированию; 

-Классификация способов фиксации результатов 

 

ст. воспитатель 

 

 

ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 



опыта. 

 

Обновление в группах предметно-развивающей 

среды с учетом темы инновационной 

деятельности  

 

Создание картотеки опытов в соответствии с 

возрастными особенностями детей группы 

 

 

 

педагоги д/о 

 

 

 

педагоги д/о 

Ноябрь  

Педагогическая гостиная 

«Интеграция экспериментальной и других видов 

деятельности детей-дошкольников» 

 

Консультация 

«Значение детского экспериментирования для 

психического развития ребенка и подготовки к 

школьному обучению» 

 

Конкурс буклетов  для родителей по 

экспериментальной деятельности  

дошкольников. 

 

 

ст. воспитатель 

 

 

 

педагог-психолог 

 

 

 

 

педагоги д/о 

Декабрь Консультация 

«Организация самостоятельной эксперимен-

тально-исследовательской деятельности 

дошкольников»  

 

Конкурс дидактических минимакетов 

(«Подводный мир», «Космос» и др.) 

 

 

 

воспитатель 

Фокина Л. И. 

 

 

педагоги групп 

Январь Педагогическая мастерская «Использование 

мультимедийных технологий как средства 

стимулирования познавательного интереса 

дошкольников» 

 

Смотр организации предметно-развивающей 

среды в группах с учетом инновационной 

работы. Центры экспериментирования 

(название, эмблема) 

Воспитатели 

Шильцина В. В. 

Казакова И. Н. 

 

 

ст. воспитатель 

 

 

Февраль Круглый стол 

 «Детское экспериментирование и его влияние 

на развитие творческой познавательной 

активности» 

 

Конкурс «Огород на окне» 

 

воспитатель 

 

 

 

воспитатели групп 



Консультация: 

«Использование технологии ТРИЗ в 

познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников» 

 

Открытое занятие  

по экспериментальной деятельности  

дошкольников 

 

воспитатель 

Чемоданова Г. В. 

 

 

воспитатель 

Птушка Е. И. 

 

Март 

Мастер-класс 

«Опыты и эксперименты с природными 

материалами» 

 

Консультация: 

«Организация детского экспериментирования и 

исследований в процессе наблюдений за 

живыми и неживыми объектами, явлениями 

природы» 

 

Открытое занятие 

по экспериментальной деятельности 

дошкольников 

 

 

воспитатель 

Птушка Е. И. 

 

 

воспитатель 

Чиликина З. А. 

 

 

 

воспитатель 

 Зеленова М. В. 

Апрель Педагогическая мастерская 

«Использование метода проектов в развитии 

познавательно-исследовательской, эксперимен-

тальной деятельности дошкольников». 

 

Консультация: 

«Организация наблюдений и игр-экспериментов 

с детьми в весенний период» 

 

Конкурс  

творческих альбомов групп «Мир открытия» 

воспитатели д/о 

 

 

 

 

 

воспитатель 

Зеленова М. В. 

 

 

воспитатели групп 

 

Май Эстафета педагогического мастерства. 

Творческие отчеты педагогов о проделанной 

работе.  

 

Мониторинг эффективности педагогической 

работы  по организации детского 

экспериментирования и исследовательской 

деятельности дошкольников в практике работы 

дошкольного отделения. 

 

Систематизация и обобщение опыта работы 

педагогов дошкольного отделения по разделу 

«Детское экспериментирование 

ст. воспитатель, 

педагоги д/о 

 

 

ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

ст. воспитатель 



ПЛАН 

cовместной работы педагогов по развитию познавательно-исследовательской 

активности дошкольников в процессе детского экспериментирования 

 

Цель: развитие познавательных интересов, потребности и способности, 

самостоятельной поисковой деятельности на базе обогащённого и сформированного 

эмоционально-чувственного опыта.  

 
Время 

проведения 

 

Формы работы Цель Ответственные 

в проведении 

I. «УДИВИТЕЛЬНАЯ ПОЧВА» 

экспериментирование с песком, глиной 

 

сентябрь  

Фестиваль 

«Чудеса из песка» 

 

Поддерживать у детей 

инициативу, самостоятельность  и 

творчество в решении 

поставленных задач. Развитие 

личностных характеристик 

воспитанников: умение сотруд-

ничать с другими, потребность 

отстаивать свою точку зрения, 

согласовывать её с другими и т.д.) 

 

воспитатели 

октябрь  

Выставка-конкурс рисунков 

 «Мир открытий» 

Способствовать развитию у детей 

познавательной активности, 

любознательности, стремления к 

творческому самовыражению 

 

 

воспитатели 

II. «ВОЛШЕБНИЦА ВОДА» 

экспериментирование с водой 

 

ноябрь  

Конкурс чтецов «Солнечная 

радуга»  

(на тему «Страна почемучек») 

 

 

 

Выставка самодельных 

книжек «Секреты знакомых 

предметов» 

 

 

Развитие эмоций, сопереживания, 

воображения. Реализация 

потребности в самовыражении и 

самоутверждении. 

 

 

Развитие у детей познавательных 

мыслительных способностей: 

анализ, классификация, сравнение, 

обобщение 

 

 

учителя-

логопеды д/о 

 

 

 

 

воспитатели д/о 

декабрь Викторина «Хотим всё знать»  

(для детей старшего 

дошкольного возраста) 

 

формирование  у детей 

способности переносить ранее 

сформированные навыки в 

ситуации самостоятельной 

деятельности, инициировать и 

поощрять потребности детей 

самостоятельно находить решение 

нестандартных задач и 

проблемных ситуаций. 

 

воспитатели: 



январь 

 

Экспериментальная детская 

гостиная  

«Как? Зачем? Почему?» 

(с участием детей начальной 

школы) 

 

 

 

Выставка рисунков «Портрет 

волшебницы Воды» 

 

Формировать у детей 

дошкольного возраста диалек-

тическое мышление,  способность 

видеть многообразие мира в 

системе взаимосвязей и 

взаимозависимостей. 

 

 

Развитие творческого 

воображения, на основе 

использования знаний об 

основных свойствах изученного 

явления 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

III. «НЕИЗВЕДАННОЕ РЯДОМ» 

экспериментирование с предметами (мир ткани, мир металлов, мир пластмасс, мир бумаги, 

магниты) 

 

Февраль Игра-путешествие 

«Любознайка!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс творческих сказок  

«В стране невиданных 

открытий» 

 

 

Развивать познавательную 

активность детей в процессе 

самостоятельного выполнения 

опытов по заданию, схеме; 

способность самостоятельного 

формулирования выводов по 

итогам экспериментов с опорой на 

полученные ранее представления 

и собственные предположения. 

 

 

Поддержать и развить в ребенке 

интерес к исследованиям, 

открытиям. 

Развитие творческого мышления. 

 

 

 

воспитатели: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

Март 

 

Творческая выставка 

современного искусства 

(поделки, нетрадиционная 

живопись с использованием 

различных предметов и 

материалов мира природы и 

человека) 

 

 

 

 

Фестиваль опытов «Крибле! 

Крабле! Бумс!» (экспери-

ментов), представленных 

детьми вместе с родителями) 

 

 

 

Развивать способность самостоя-

тельно планировать предстоящую 

деятельность; осознанно выбирать 

предметы и материалы для 

самостоятельной деятельности в 

соответствии с их качествами, 

свойствами и назначением; 

помнить о цели работы на 

протяжении всей деятельности; 

 

 

Развивать у детей способность 

переносить ранее сформирован-

ные навыки в ситуации 

самостоятельной деятельности, 

инициировать и поощрять 

потребности детей самостоятельно 

находить решение нестандартных 

задач и проблемных ситуаций. 

 

педагоги д/о 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

творческая 

группа 

педагогов д/о 

 



Апрель Создание интерактивных 

минимузеев «Мир предметов» 

Проведение экскурсии по 

музею для детей др. групп 

 

 

 

 

Фестиваль исследовательских 

проектов «На крыльях 

таланта» 

 

Расширение представлений детей 

об окружающем мире, об 

основных физических свойствах и 

явлениях; Вызвать интерес к 

активной поисково-исследователь-

ской деятельности 

Развитие познавательного 

интереса к различным областям 

знаний, формирование 

коммуникативных навыков и 

навыков сотрудничества. 

 

 

воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

творческая 

группа 

педагогов д/о 

воспитатели 

IV. «ВОЗДУХ НЕВИДИМКА» 

экспериментирование с воздухом 

 

май Фестиваль  

«Воздушных змеев» 

 

 

 

 

Фотовыставка  

«Юные экспериментаторы»  

 

 

 

Развитие у детей элементарных 

представлений об основных 

физических свойствах и явлениях; 

 

 

Способствовать развитию у детей 

познавательной активности, 

любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и 

размышлению. 

 

 

 

 

педагоги д/о 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


