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Сроки Форма и название мероприятия Литература 

Сентябрь Информационный стенд «Рисуем песком». 

Анкетирование родителей «Организация поисково - 

исследовательской деятельности». 

Опытно-экспериментальная деятельность с детьми «Свойства песка». 

Проблемная ситуация «Поможем Мишутке. Песок попал в лицо». 

1. Баранова Е.В. Развивающие занятия и игры с 

водой в детском саду и дома. - Ярославль: Академия 

развития, 2009.  

2. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017.  

3. Дергунская В.А., Ошкина А.А. Игры-

эксперименты с дошкольниками. Учебно-

методическое пособие. - М.: Центр педагогического 

образования, 2016.  

4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Для занятий с детьми 4-5 

лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

5. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. 

Неизведанное рядом: Занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников. - М.: ТЦ Сфера, 

2004.  

6. Дыбина, О. В. Из чего сделаны предметы. Игры-

занятия для дошкольников. - М.: Сфера, 2010.  

7. Иванова А.И. «Естественнонаучные наблюдения и 

эксперименты в детском саду». Растения. /Текст/: 

детская энциклопедия/ А. И. Иванова - М.: ТЦ 

Сфера, 2004.  

8. Мартынова Е.А., Сучкова И.М. Организация 

опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 

лет: тематическое планирование, рекомендации, 

конспекты занятий. – Волгоград: Учитель, 2011.  

9. Менщикова Л.Н. Экспериментальная 

деятельность детей 4-6 лет: из опыта работы. – 

Волгоград: Учитель, 2009.  

Октябрь Консультация для родителей «Роль семьи в развитии познавательной 

активности дошкольников». 

Привлечение родителей к созданию мини-лаборатории в группе. 

Исследовательская деятельность «Сравнение песка и камня». 

Игра-развлечение с песком «Озорные ручейки». 

Ноябрь Папка-передвижка «Игры с водой и песком. Это интересно!».  

Памятка для родителей «Организация детского экспериментирования 

в домашних условиях». 

Экспериментирование «Удивительные свойства воды». 

Нетрадиционное рисование «Дождик». 

Декабрь Буклет «Горячая вода – это опасно». 

Совместная деятельность «Цветная водичка».  

НОД «Рыбки плавают в аквариуме».  

Досуг «Праздник мыльных пузырей». 

Январь Родительское собрание «Роль семьи в развитии интереса ребенка к 

опытно – экспериментальной деятельности». 

Игровая ситуация «К нам пришел снеговик». 

Опытно-экспериментальная деятельность со льдом «Цветные 

льдинки». 

Февраль Круглый стол «Как развивать любознательность ребёнка?».  

Наблюдение «Снег идёт». 

Исследовательская деятельность «Снег – какой он?». 

ООД «Деревья в снегу» (коллективное рисование). 

Март Консультация на тему «Игры с водой. Чем занять ребёнка в 

ненастный день». 

Фотовыставка «Мы экспериментируем». 



Эвристическая беседа «Чем дышат люди?» 

НОД «Красивые воздушные шары». 

10. Николаева С.Н. Ознакомление дошкольников с 

неживой природой. Природопользование в детском 

саду. Методическое пособие. – М.: Педагогическое 

общество России, 2005.  

11. Новиковская О.А. Сборник развивающихся игр с 

водой и песком для дошкольников. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006.  

12. Организация опытно-экспериментальной работы 

в ДОУ. Тематическое и перспективное 

планирование работы в разных возрастных группах. 

Выпуск 2 / сост. Н.В. Нищева. – СПб: Детство-

Пресс, 2015.  

13. Организация экспериментальной деятельности 

дошкольников: Методические рекомендации / под 

редакцией Л.Н. Прохоровой – 3–е изд., испр. и доп. 

– М.: АРКТИ, 2005.  

14. Поддьяков Н.Н. Новые подходы к исследованию 

мышления дошкольников // Ж. Вопросы 

психологии. 1985. №2.  

15. Рыжова Н.А. «Волшебница – вода» /Текст/ Н.А. 

Рыжова. – М.: Линка-Пресс, 1997.  

16. Рыжова П. Игры с водой и песком// Обруч, 1997. 

- № 2.  

17. Рыжова П. Опыты с песком и глиной// Обруч, 

1998. - № 2.  

18. Соловьева Е. Как организовать поисковую 

деятельность детей // Дошкольное воспитание. 2005. 

№1.  

Апрель Папка-передвижка «Учимся дышать».  

Наблюдение «Лужи после дождя». 

Экспериментирование с детьми: «Мы дышим воздухом», «Сколько 

весит воздух?», «Можно ли поймать воздух?», «Может ли воздух 

быть сильным?». 

Развлечение «Воздух-фокусник». 

Май Консультация для родителей «Чем занять ребёнка летом?»  

Изготовление сборника игр для мам и пап «Сыпь песок, лей водичку».  

Открытая прогулка с экспериментальной деятельностью «В гости к 

солнышку». 

Игра - викторина «Я знаю 5 названий…». 

 


