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МДоУ (цРР д/с NЬ2 <<Росинка> и lИУЩо tЦо (МАн <<Импульс>>

на 2019 - 2020 учебный год.

цель: формирование У дошкольников интереса к научно-познавательной и
исследовательской деятельности, лtобознательности, потребности в умственных
впечатлен.иях, стремления к самостоятельному познанию и размышлению.

Задачи;
1. Поддерживать интерес дошкольников к окрухсающей среде, удовлетворять

детскую любознательность.
2. Развивать у детей познаватеЛьные споСобности: анаJIиз, синтез) классификация,

сравнеI]ие, обобщение.
3. РазвиватЬ мышлепие, речь суждение в процессе познавательно

исследовательской деятельности: в выдвижении предположений, отборе способов
проверl(и, достижении результата, их интерпретации и применении в деятельности,

формирование первиtIных представлений о свойствах предметов (форма, цвет, размер,
структура, звуLIность и т. д.).

4. Создавать положительную мотивацию к самостоятельному поиску нуяtной
информации.

5. Активизировать речь и обогашцать словарь детей.
6. ГIрОдОлжать воспитывать стремление сохранять и оберегать природный мир,

видетЬ его красоту, следоВать достУпFIыМ экологиLIеским правилам в деятельности и
поведении.

7. Формировать опыт выполнения правил безопасности, при проведении
экспериментов,

8. СОзДать оптимальные условия для формирования устой.rивого HayLIHo-
исследовательского иFIтереса у детей дошкольl.{ого возраста.

9. I,1аучить анаJIизировать, наблюдать явления и объекты природы, выделять
главное, делать несложные выводы.

10. Развивать способность познавать себя в единстве с миром и в диалоге с ним.
11. РаЗвивать у детей дошкольного возраста способность самоопределения,

самоаi(туализации на основе воспроизведения, освоения, присвоения культурного опыта
лредьцущих поколений.

l2, Расurирять llредставление детей о физических свойствах окружающего мира.
1З, Развивать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру.
|4. Развивать эмоциональrrый интеллект детей: создавать условия для

возникновения удивления tIо отношениIо к набллодаемым явлениям, лля пробуждения
иI]тереса к решению поставленных задач, для возможности радоваться сделанному
отltрытию.

Перспекти



Ак,гуальпость:

Ребеrrку-дошкольнику по природе присуща ориеI-Iтация на познание
окружаIощего мира и экспериме[IтироваI{ие о объектами и явлениями
реальности.

ЭКСпериментирование как сlIециаJrьноtорганизованная /{еятельнос,гь
СпОсобстВует становлению целостноЙ картины мира ребенка дошкольного
I]озрас,l,аl и ocllol] куJIьl,урIIого позIIаIIия им окружаIошlего мира.

ФГОС ЛО: <...llозrrава,геJlьное развитие llреlцIIолагает разI]итие
интсрссов детей, лlобозIItll,ельlIttсти и позFIавательной мотивации;
форпlироl]аI,Iис [lозIIаI]а,l,еJlьIIых дсйс,t,tзий, с,гаIIоI]JIеIIио сознания; раз]]итие
вообраlсеllия и ,1,I}орчggк.; ак,I,ивIIос,I,и; сРормироваI{ие первиIt[Iых
iIре/цс'гав"lIегtий о себе, друI,их jIK)l1rIx, обl,ек,t,ах окружаюцlего мира, о
свойствах и от}tошеI{иях объект,ов окру)каIощего мира (форме, цвете,
раtзмерс, материаJtс, зl]уtIаI,ии, ри,гме, 

,гемllе, ltоJIиtIестве, числе, части и
IleJloM, IIрос,гранс,I,t]е и t]ремени, llвижеLlии и ltoкoe, приLlинах и сJIедс,гtsиях и
Др.)))

I)аtзвитие спсlсобгtости детой эlссгlсримеllтировать представляет собой
oIIpelleJleII[lyю сисl,сму, в ко,горуIо l}ItJIIочсIIы /lемоно,грационI]ые опыты?
ocylllec,l,BJlrleМыe lle/(aI,ol,oМ l] сIIеtциаJIьI]о орr,анизованFIых вилах
llerll,cjIbltocTи, ttаблtсlдсt,tия, ;tабораr,орlIые работы, выполtlяемые детьми
самос,гоrI,I,сJIь[Iо l] llpoc,Il]tl[Ic,l,I]eIIIlo-пpcl(Mc,1,1loй сре2.це груllпы.

Kar< lIока:]ывае,г tIрак,I,ика, знаIlиri, tlOJIyLIeLlIIыe во время проведения
оtlы,гоl], запомиI,IаIо"гся liаlдолго, Китайсr<ая пословица гласит: <<Расскажи - и я
забуду, llокажи - и я:]tlllом[llо, дай попробовzlть * и я пойму>. I}alKHo, чтобы
каждый ребенок проводил собственные опыты.

Экспериментирование оказывае"г положительное влияние на
эмоциональную сферу ребенка, на развитие творческих способностей, на
формироваI]ие трудовых II€II]I,IKoB и укрегIJlение здоровья, формирует интерес
К НауLtной 7_цея,ге"ltьнос,ги.

предполагаем ые резул ьта,гы :

Формирова[Iие у де,гей предпосылок поисковой деятелыIости,
ин,tеJlJIектуальной иниIlиативы. Умение определrIть возможные методы
l]сшсlIия проблсмl)I с помощьlо взроолого, а затем и самостоятельно. Умеrrие
lIрименя,гь методI)I, сгtособствуIоLцие реш]еник) поставленной задачи, с
испоJlьзованием различных вариан,гов. }Itелание пользоваться специальной
терминологией, ведцение конструктивной беседы в процессе совместной, а
затем самостоятельtтой исследовательской деятельности. Рост уровня
;IюбознатеJIьIIости, паб;rlодатеJlьнос,ги, Ак,гивизация речи детей, словарный
загlас поIlоJItIить мноI,ими tIонятиrlми. }Кеrrание самостоятельно делать
выводы и выдвигать гипоте:]ы.
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п/п
Мероприятие

flaTa
проведения

мероприятия

Место
проведени

я

участники
мероприятия

1. Работа с детьми

1.1Непосредственное взаимодействие с МУДО IЦО (МАН <<Импульс>>

1.1.1 Itорректурная проба
(знакомство с группой)

Сегrтябрь мдоу
<ЦРР д/с

Jt2
<Росинка>

Подготовительная
группа (6-7 лет)

|.l,2 Мимикрия к}Itивые
листья)

Ссrlтябрь мудо
цдо

(МАН
кИмпульс>

Подготовительная
группа (6-7 лет)

1.1.з знакомство
дошкольников с

крахмалом
Оr<тябрь

ГIодготовительная
группа (6-7 лет)

l .1.4 Что находится внутри
овощей и фруктов? Окr,ябрь

мдоу
<I]PP д/с

N92
кРосинка>

Старшая группа
(5-6 лет)

1.1.5 Itрахмал в продуктах
питания IJоябрь мудо

t{до
(МАН

кИмпульс>

Подготовительная
группа

(6-7 лет)

1.1.6 Явления природы. Зима
(создание лэпбуrса)

l]екабрь мдоу
кЦРР д/с

N92
кРосинка>

Подготовительная
группа

|.1 .7 Такие ра]ные t(аN4ни ,Щеrtабрь (конеrц) Ст,аршая группа

1 .1.8 Извеlэ>ttение вулкаltа Январь мудо
цдо
(МАН

<Импульс>

Подготовительная
группа

1.1.9 Г'рафит Февраль Подготовительная
группа

1.1 .10 Экскурсия в детскую
научную лабораторию

Февраль мдоу
<L{PP д/с

Ns2
<Росинка>

Все садовские
группы

1.1 11 Вещество. Строение
вещества

Март

мудо
цдо
(МАН

кИмпульс>

Подготовительная
группа1.1 .|2 Экскурсия в

минералогический музей
ЦДОДД <Импульс>

1.1.1з Жизнь растений.
Экология окруrкающей

среды

Маlэт Подготовительная
группа

1.1.14 Космос в бутылке Апрель

мдоу
<ЦРР д/с

Старшая группа

1.1.15 Как образуются
метеоритные кратеры?

Апрель Подготовительная
группа

1 .1.16 экологи.rеское
воспитание <сохраним Май

Старшая группа



наш общий дом> J\ъ2

кРосинка>1,1.1] }Кизнь в гlоLIве. Май Подготовительная
группа

1.2 Проектпая деятельность

1.2.1 Проект по
экспериментированию в

!ОУ <Научная
лаборатория>

Сентябрь - август

мдоу
KL{PP д/о

Nъ2

кРосинка>

Все группы

|.2.2 Макетирование
кГорная cTt]aнa)

Февраль - Март Подготовительная
группа

1.2,з Посадили мы цветниl( Апрель Все группы

1,2.4 Участие в региональных
экологических ItoFIKypcax

и акциях

В те.tение года Все группы

1.3 Щосуг: праздники, викторины

1.3.1 /{осуг <Осенняя ярмарка) октябрь

мдоу
KI]PP д/с

лъ2
кРосинка>

Старшая группа
1,з.2 <ЧтоязIIаIоонttшей

планете?> - викторина Февраль Подготовительная
группа

1.3.з кЗнатоlси природы) Март (последняя
неделя)

Старшая группа

1.з.4 <ffeHb роI(деFIия у Земли>
досуг Апрель

Старшая,
подготовительная

группа
1 .3.5 к'Гайны llepel]bel])

интерактивнalя
полнокуllольная

Ilpol,ptlMMtl

Май Все группы

1.4Выставки, оформление папок, стенгазет, смотры-конкурй

1.4.1 | CMoTR-l(otlкypc поделок

l из природных материалов

| <Осенние dlантазии>

Октябрь
мдоу 

l

кЦРР д/с | Все садовские
ЛЪ2 | группы

кРосинка> l

1.4.2 Муниципальный KoFIKypc
кПокормите птиц) Яrrварь

мудо
цдо

KMAI-I
кИмпульс>

Все группы

1.4.з Создание газеты <Хочу
все знать)

(Dевраль

мдоу
кЦРР д/с

Nъ2
<Росинка>>

Старшие группы

1.4.4. KoHrcypc: <Огород на
подоконнике)

Апрель Все садовские
группы

1.4.5 Создаем гербарий
растений FIашего региона

ИtОнl, Средняя группа;
Сr,аршая группчl,

2. Взаимодействие с воспитателями и специалистами Щоу:
2.1 Кругцые столы, семинары, консультации

2.1.1 <Взаимодействие ДОУ с
социальными
институтами
(работниками

<Импульс>)> - круглый

Сентябрь

мдоу
<ЦРР д/с

N92
кРосинка>



стол длrI воспитателей

воспитатели
МДОУ ЦРР д/с
Nэ2 <Росинка>;

педагог
дополнительного

образования,
куратор

направлеFIия из
моудодд

цдодд
<Импульс>

2.1.2 <Воспитание гуманного
отношения к природе))

консультация для
воспитателей,

Октябрь

2,1,3 Щидактические игры по
экологии для

дошкольников
I Iоябрь

2.1.4 Применение
современных тех1-1ологий

в научно-
исследовательсttой

деятельности
дошкольников

Март

2.1.5 <Ландшафтный дизайн
клумбы> Консультация

для воспитателей
Апрель

2.|.6 кСобираем гербаtрий>
консультация для

воспитателей
Июнь

2.1.7 Мониторинг усвоения
воспитанниками
Программы по

развитию познавательно-
исследовательской

деятельFIости

Май - Июttь Педагог-психолог,
кураторы сетевого
взаимодействия

3. I}заимодействие с родителями воспитанников
3.1 Консультация для

родителей
кОрганизация детского
экспериментирования в

домашних условиях)

Октябрь

мдоу
KI_{PP д/с

N92
<Росинка>

одители
воспитанников,
воспитатели и
администрация
МДОУ KL{PP д/с
Nч2 <Росинка>,

куратор
направления из
моудодл

цдодд
кИмпульс>

э.Z Itонсуль,гация длrI

родителей кЗначегtие
наблюдения для

всестороннего развития в
природе.))

/{екабрь - март

aа
J.J Мастер-tсласс для

родителей по детсItому
экспериментированию

Март

3.6 Оформление
информационного

стенда по познаватеJIьно-
исследовательской

деятельности

R те.tение года


