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1. Теоретическая часть

№ Литература Дата
1. Виноградова Н.Ф. «Рассказы-загадки о природе», 

«Вентана-Граф», 2007 г.

Сентябрь

2. Изучение образовательной области «Познавательное  

развитие» под ред. З.А. Михайловой, М.Н. Поляковой,

Т.А. Ивченко, Л.С. Римашовской.

Октябрь

3. Дыбина О.В. и др. Ребенок в мире поиска: Программа 

по организации поисковой деятельности детей 

дошкольного возраста. М.: Сфера 2005 г.

Ноябрь

4.  Дыбина О.В. Неизведанное рядом: занимательные 

опыты и эксперименты для дошкольников. М., 2005.

Декабрь

5. Иванова А.И. Методика организации экологических 

наблюдений и экспериментов в детском саду. М.: 

Сфера, 2004

Январь

6. Рыжова Н. Игры с водой и песком. // Обруч, 1997. - 

№2

Февраль

7. Смирнов Ю.И. Воздух: Книжка для талантливых 

детей и заботливых родителей. СПб., 1998.

Март

8. Экспериментальная деятельность детей 4-6 лет: из 

опыта работы/авт.-сост. Л.Н. Менщикова. – Волгоград:

Учитель, 2009.

Апрель

2. Оснащение педагогического процесса

№ Мероприятие Дата



1. Самостоятельное изучение методической литературы 

по самообразованию. 

Сентябрь

2. Сбор информации для создания картотеки опытов и 

экспериментов.

Октябрь

3. Составление картотеки «Опыты с песком, водой» Ноябрь
4. Составление картотеки «Опыты с воздухом» Декабрь
5. Пополнение в группе центра активности «Наука»

Подбор детской литературы, подбор иллюстраций.

Январь

6. Подбор материала для опытов с магнитом. Февраль
7. Изготовление альбома «Наблюдение за комнатными 

растениями»

Март

8. Подбор материала для опытов со светом, водой. Апрель
9. Отчёт о проделанной работе по теме самообразования

на итоговом педсовете.

Май 

3. Практическая часть

№ Мероприятие Дата
1. Исследование свойств песка  во время игровой 

деятельности на прогулке. Опыты с песком.

Сентябрь

2. Наблюдение, исследование свойств воды во время  

режимных моментов, в игровой деятельности, в 

повседневно-бытовых ситуациях, в исследовательской

деятельности.

Консультация для педагогов ДОУ «Значение 

поисково- исследовательской деятельности в развитии

ребенка».

Октябрь

3. Изучение свойств воздуха в повседневных бытовых 

ситуациях, в игровой деятельности, в 

исследовательской деятельности. 

Презентация по теме «Опыт работы с родителями по 

развитию интереса ребенка к познавательно-

исследовательской деятельности».

Ноябрь

4. Наблюдение, исследование свойств воды во время  Декабрь



режимных моментов, в игровой деятельности.
5. Изучение свойств магнита в самостоятельной 

деятельности, во время коллективных занятий, 

опытно-экспериментальной деятельности.

Январь

6. Изучение свойств магнита в самостоятельной 

деятельности. Опыты с магнитом

Февраль

7. Наблюдение за комнатными растениями, изучение 

условий для оптимального развития и роста растений.

Март

8. Опыты «С водой и без воды», «На свету и в темноте». Апрель
9. Презентация опыта работы для педагогов ДОУ Май 


