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Цель: Построение целостной системы формирования у детей 

познавательного интереса, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению в процессе 

экспериментальной деятельности. 

Задачи: Развивать интеллектуальные способности в процессе 

экспериментирования; 

- Развивать интерес детей к проектно-исследовательской деятельности; 

- Развивать у детей мыслительные способности: анализ, классификация, 

сравнение, обобщение, формирование способов познания путем сенсорного 

анализа. 

Месяц Виды и формы работы Ответственный 
сентябрь Анкетирование родителей, собеседование, 

обобщение результатов. 
Подбор и выставка литературы по 
экспериментальной деятельности 

дошкольников. 
Фестиваль «Чудеса из песка». 

Экскурсия в «детскую лабораторию» 

Воспитатели 
группы 

октябрь Обновление предметно-развивающей среды 
по экспериментальной деятельности 
(название, эмблема). 
Родительское собрание «Значение 
экспериментальной деятельности в 
интеллектуальном, творческом развитии 
детей». 
Оформление информационного уголка 
( стенды, памятки, буклеты). 
Выставка-конкурс рисунков «Мир открытий». 
Эксперименты: 
«Удивительный песок»   
«Свойство сухого и мокрого песка» 
«Чудеса из песка» 

 
 
 
 
Воспитатели 
группы 

ноябрь Консультация «Роль семьи в развитии 
познавательной активности ребенка». 
Конкурс буклетов для родителей по 
экспериментальной деятельности. 

 
Воспитатели 
 
 



Выставка самодельных книжек «Секреты 
знакомых предметов» 
Эксперименты: 
«Сухая и влажная почва» 
«Необычная скрепка» 

Родители 
группы 
 

декабрь Выставка-конкурс семейных газет 
«Эксперименты на кухне». 
Эксперименты: 
«Какая бывает вода» 
«Вода растворитель. Очищение воды» 
«Куда делась вода» 

Воспитатели, 
родители 
 

январь Нетрадиционное родительское собрание 
«Мир открытий ребенка-дошкольника».  
Выставка поделок «Умелые руки не знают 
скуки». 
Выставка рисунков «Портрет волшебницы-
воды». 
Эксперименты: 
«Путешествие в мир стеклянных вещей» 
«Волшебные стеклышки» 
 

Воспитатели 
 
 
Родители 
Дети 
 

февраль Круглый стол «Детское экспериментирование 
и его влияние на развитие творческой 
активности» 
Конкурс «Огород на окне» 
Конкурс творческих сказок «В стране 
невиданных открытий». 
Фестиваль опытов (экспериментов), 
представленных детьми вместе с родителями 
Эксперименты: 
«Разноцветные сосульки» 
«Твердая вода. Почему не тонут айсберги» 
«Изменение объема жидкости» 

Воспитатели 
 
 
Родители 
дети 

март Творческая выставка современного искусства  
(Поделки, нетрадиционная живопись) 
Посещение родителями открытых занятий по 
экспериментальной деятельности. 
Эксперименты: 
«Солнечные зайчики» 
«Черное и белое» 

Воспитатели 
Родители 

апрель Создание интерактивных минимузеев «Мир 
предметов» 

Воспитатели 



Эксперименты: 
«Почему дует ветер» 
«Этот удивительный воздух» 
«Вдох-выдох» 

май Фестиваль воздушных змеев 
Фотовыставка «Юные экспериментаторы» 
Семейный клуб «Опыты и эксперименты 
летом на природе». 
Эксперименты: 
«Веселая полоска» 
«Чудо-прическа»  

Воспитатели 
Родители 
дети 

 


