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Время проведения Формы работы Цель Ответственный в 

проведения 

СЕНТЯБРЬ Анкетирование детей «Древо 

желаний».  

 

 

Анкетирование родителей «Ваш 

почемучка». 

 

 

 

 

Участие в выставке поделок из 

песка «Удивительная почва». 

Изучать познавательную 

активность детей, используя 

картинки и словесные 

ситуации. 

 

Выявлять отношение 

родителей к поисково-

исследовательской активности 

детей, оценивать изменение в 

развитии любознательности. 

 

Развивать творческие 

способности, фантазию. 

 

Воспитатели группы №2 

Прохорова О.А., 

Зеленова М.В. 

 

 

Воспитатели группы №2 

Прохорова О.А., 

Зеленова М.В. 

 

 

Воспитатели группы №2 

Прохорова О.А., 

Зеленова М.В. 

ОКТЯБРЬ Консультации для родителей: 

1. «Роль экспериментирования 

во всестороннем развитии 

детей». 

2. «Экспериментирование с 

детьми дома». 

 

 

Проведение родительского 

собрания «Значение 

экспериментальной деятельности 

в интеллектуальном и творческом 

развитии ребёнка» 

 

 

Формировать представление 

родителей об 

экспериментальной 

деятельности детей 

дошкольного возраста. 

Познакомить родителей с 

перечнем экспериментов. 

 

Активизировать родителей 

группы в жизни ДО. 

 

Воспитатели группы №2 

Прохорова О.А., 

Зеленова М.В. 

 

 

 

 

Воспитатели группы №2 

Прохорова О.А., 

Зеленова М.В. 

 



НОЯБРЬ Подбор художественной 

литературы и иллюстраций с 

изображением экспериментов. 

Организация выставки «Учимся 

экспериментировать. 

Пополнение уголка по 

экспериментальной деятельности 

новым оборудованием (для 

опытов с воздухом). 

 

Мастер-класс «Чудеса для детей 

из ненужных веще». 

Способствовать развитию 

интереса к исследовательско-

экспериментальной деятельности. 

Пополнить знания родителей с 

помощью организованной 

выставки. 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели группы №2 

Прохорова О.А., 

Зеленова М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель группы №2 

Зеленова М.В. 

 

ДЕКАБРЬ  

Фестиваль семейных проектов: 

- «Экспериментируем дома» 

- «Экспериментируем на даче». 

 

 

 

Выпуск газеты 

«Экспериментально-

исследовательская деятельность 

детей дошкольного возраста» 

выпуск №2. 

 

Развивать интерес к 

экспериментально- 

исследовательской 

деятельности. 

Способствовать 

взаимодействию детей и 

родителей. 

 

Пополнить знания родителей 

об экспериментально-

исследовательской 

деятельности детей в ДО 

 

Воспитатели группы №2 

Прохорова О.А., 

Зеленова М.В. 

 

 

 

 

Воспитатель группы №2 

Прохорова О.А. 

ЯНВАРЬ Нетрадиционное родительское 

собрание для детей и родителей 

по экспериментальной 

деятельности  «Мир открытий 

Вызывать у детей 

эмоциональный отклик на 

совместную деятельность с 

родителями, желание 

Воспитатели группы №2 

Прохорова О.А., 

Зеленова М.В. 

 



ребёнка дошкольника в 

подготовительной к школе 

группе»  

Участие в выставке поделок 

«Умелые руки не знают скуки» 

экспериментировать вместе. 

 

 

Способствовать созданию 

совместных поделок 

родителями и детьми. 

 

 

 

Воспитатели группы №2 

Прохорова О.А., 

Зеленова М.В, родители и 

дети. 

ФЕВРАЛЬ Выпуск газеты педагогами, 

родителями и детьми «Наши 

эксперименты». 

 

 

Фестиваль опытов 

(экспериментов) представленных 

детьми вместе с родителями 

 

Способствовать налаживанию 

более тесных отношений в 

данном направлении между 

родителями и педагогами. 

исследовательской 

деятельности. 

 

 

Воспитатели группы №2 

Прохорова О.А., 

Зеленова М.В. 

 

 

 

Воспитатель группы №2 

Прохорова О.А. 

МАРТ Проведение открытого занятия по 

экспериментальной деятельности 

дошкольников. 

Проведение дидактических игр на 

интерактивной доске: 

1. «Какие предметы нужны для 

проведения экспериментов с 

водой?». 

2. Какие предметы нужны для 

проведения экспериментов с 

 

 

 

 

Развивать у детей логическое 

мышление, активизировать 

словарь детей. 

Уточнить представления детей 

о свойствах воды и воздуха. 

Воспитатель группы №2 

Зеленова М.В. 

 

 

Воспитатели группы №2 

Прохорова О.А., 

Зеленова М.В. 

 

 



воздухом?». 

АПРЕЛЬ Экскурсия в школу в кабинет 

химии и физики. 

 

Знакомить детей с 

помещениями (кабинетами), в 

которых проводятся опыты по 

физике и химии. Пополнять 

словарный запас детей путём 

знакомства с предметами, 

которые необходимы для 

опытов.  

 

Воспитатели группы №2 

Прохорова О.А., 

Зеленова М.В. 

МАЙ Итоговое родительское собрание 

«Как мы учились 

экспериментировать» 

Показ родителям презентации о 

проделанной работе по обучению 

детей экспериментальной 

деятельности. 

  

Подвести итог работы за 2014-

2015 по совместной работе с 

родителями по обучению детей  

экспериментальной 

деятельности. 

 

Воспитатели группы №2 

Прохорова О.А., 

Зеленова М.В. 

 

 


