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Сроки Форма и название мероприятия Литература 

Сентябрь Опытно-экспериментальная деятельность «Тайный похититель варенья».  

Развлечение «Путешествие в волшебную страну».  

Консультации для родителей «Экспериментирование - путь познания 

окружающего мира», «Маленькими шагами в прекрасный мир!». 

1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Для занятий с детьми 4-5 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

2. Дыбина О.В. Неизведанное рядом: занимательные 

опыты и эксперименты для дошкольников. - М.: ТЦ 

«Сфера», 2005.  

3. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. 

Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста: Методическое 

пособие. СПб., 2010.  

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

исследовательская деятельность дошкольников. Для 

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

2017.  

5. 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.  

6. Организация экспериментальной деятельности 

дошкольников: Методические рекомендации / под 

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

– М.: АРКТИ, 2005.  

7. Иванова А.И. «Естественнонаучные наблюдения 

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

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

«Сфера», 2004.  

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

Рыжова. – М.: Линка-Пресс, 1997.  

9. Николаева С.Н. Ознакомление дошкольников с 

неживой природой. Природопользование в детском 

саду. Методическое пособие. – М.: Педагогическое 

общество России, 2005.  

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

водой в детском саду и дома. – Ярославль: Академия 

развития, 2009.  

11. Мартынова, Е.А. Организация опытно-

Октябрь Квест-игра «Где спрятался воздух?»  

НОД «Что в пакете?» - поиск воздуха.  

Игровая программа «Воздух, ты где?» 

Родительское собрание «Детское экспериментирование. Что сделать 

взрослому, чтобы ребенок экспериментировал?» 

Ноябрь Экспериментирование «Добрый и злой огонь».  

Проблемная ситуация «Куколке холодно».  

Досуг «Зачем Деду Морозу и Снегурочке шубы?»  

Опыт «Почему варежки, полежав на батарее, становятся сухими?» 

Исследовательская деятельность «Зачем зайчику другая шубка?»  

Фотовыставка «Экспериментируем дома».  

Буклет для родителей «Правила при организации исследовательской 

работы с детьми дома» 

Декабрь Опыт «Испарение воды».  

Экспериментирование «С водой и без воды».  

Совместная экспериментально-исследовательская деятельность 

«Взаимодействие воды и снега».  

НОД «Пар - это тоже вода».  

Досуг «Царица Водица».  

Мастер - класс для родителей «Как мы проводим опыты дома».  

Информационный стенд «Значение познавательно-исследовательской 

деятельности для детей средней группы».  

Январь Исследовательская деятельность «Снежинка - гостья с неба».  

НОД «Почему снег хрустит?»  

Опыт «Тающий лёд».  

Экспериментирование «Твёрдая вода. Почему не тонут айсберги?»  

Игровая программа «Праздник снега».  

Круглый стол «Как развивать любознательность ребёнка?»  

Буклет «Экспериментирование в зимнее время или занимательные опыты 

со снегом». 

Февраль Беседа-игра «Почему все звучит?»  

Опыт «Поющая струна».  



Беседа «Свет повсюду».  

Наблюдение «Свет и тень».  

НОД «Радужный свет». 

Семейная гостиная «Роль семьи в развитии познавательной активности 

дошкольников». 

экспериментальной деятельности детей 2-7 лет / 

Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова. – М.: Академия, 

2011.  

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

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

13. Поддьяков Н.Н. Новые подходы к исследованию 

мышления дошкольников // Ж. Вопросы 

психологии. 1985. №2.  

14. Соловьева Е. Как организовать поисковую 

деятельность детей // Дошкольное воспитание. 2005. 

№1.  

15. Новиковская О.А. Сборник развивающихся игр с 

водой и песком для дошкольников. – СПб.: 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2006.  

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

- № 2.  

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

1998. - № 2. 

Март Совместная деятельность «Путешествие в прошлое бумаги».  

Конструирование из бумаги «Мебель для куклы Ани».  

Опыт «Откуда стул пришёл?»  

Опыт «Бантик из бумаги».  

НОД «Поможем Буратино».  

Экспериментирование «Тонет - не тонет».  

Фотовыставка «Бумажная фантазия».  

Рекомендации для родителей «Проведите с детьми дома…»  

Апрель Оформление коллекции «Эти удивительные камни».  

Опыт «Может ли камень менять форму».  

НОД «Почему камни бывают разноцветными». 

Папка-передвижка «Развитие исследовательских способностей детей 4-5 

лет в игре на прогулке». 

Май НОД «Цветной песок».  

Наблюдение «Кто может жить в песке?»  

Проблемная ситуация «Как получить чистый песок?»  

Опыт «Куда исчезла вода?»  

Исследовательская деятельность «Для чего нужна глина?»  

НОД «Поможем Незнайке сравнить влажный песок и влажную глину?»  

Родительское собрание «Роль семьи в развитии интереса ребенка к 

опытно-экспериментальной деятельности».  

 


