
План работы по самообразованию на 2019-2020 год 

Тема «Развитие познавательного интереса в процессе 

экспериментальной деятельности». 
Цель самообразования: 
Расширение знаний детей об окружающем мире в процессе опытно-экспериментальной и 

исследовательской деятельности; повышение уровня личного профессионального 

мастерства и компетентности в организации воспитательного и образовательного 

процесса с детьми. 

Задачи: 
- сформировать личный практический опыт по организации опытно- экспериментальной и 

исследовательской деятельности с детьми дошкольного возраста; 
- создать условия для опытно - экспериментальной и исследовательской деятельности 

детей в группе; 

-развить устойчивый познавательный интерес дошкольников в поисково 

исследовательской деятельности; 
- воспитывать эмоционально- ценностное отношение к окружающему миру. 

План работы 

(2019 г- 2020 г) 

Содержание работы Период деятельности. Результат. 

Изучение нормативно- 

правовых документов, 
научно-методической 

литературы, современных 
образовательных 

технологий. 

В течение года Приобретение 

теоретических знаний по 
теме. 

Приобретение 
методической 
литературы 

Изучение передового 
педагогического опыта 

по организации опытно- 
экспериментальной и 

исследовательской 

деятельности (интернет-

ресурсы) 

В течении года Внедрение в 
практическую 

деятельность передового 
педагогического опыта по 

данному направлению 

Посещение районных 
методических объединений 
воспитателей ДОУ 

В течение года Повышение уровня 
профессионального 

мастерства в организации 
воспитательно-

образовательного процесса 

в ДОУ 

Изготовление пособий. 

Оформление 
дидактических игр. 
Создание картотеки 

опытов и экспериментов 
для детей дошкольного 
возраста. 

В течение года Дидактический и 

наглядный материал 
Выставка дидактических 
игр 

Оформление папки -

передвижки 

«Экспериментальная 
деятельность детей». 
Изготовление буклета 

«Познавательно - 

В течение года Обобщение опыта детей 
средней группы в 

экспериментальной 
деятельности. 



исследовательская 

деятельность» 

Создание условий для 
детского 

экспериментирования 
(уголок 

экспериментирования) 

В течение года Исследовательская 
деятельность детей в 

течение года. 
Интерес детей к 
исследовательской 
деятельности 

Разработка 
перспективного 
планирования опытно - 

экспериментальной 
деятельности с детьми. 

Сентябрь Организация работы по 
опытно -экспериментальной 

и исследовательской 

деятельности с 
дошкольниками 

План работы 

(2020г – 2021 г.) 

Деятельность. Период деятельности. Результат. 

Работа с родителями: 
Консультации:«Игры с 
водой и песком. Это 
интересно!», 

«Значение 

экспериментальной 

деятельности для детей», 

«Наливаем, выливаем, 

наблюдаем, сравниваем». 

Семинар-практикум: 
Тема: «Опытническая и 

экспериментаторская 
деятельность детей 

младшего дошкольного 
возраста».Совместная 

опытно – 

экспериментальная 
деятельность «Найди 

бусинку» 
Пополнение уголка детского 

экспериментирования. 

Выпуск альбома «Замки 
на песке», «Волшебный 
песок». 
Оформление наглядной 
информации в родительском 

уголке: «Опыты с водой и 

бумагой». 

В течении года. Формирование у родителей 
представлений о 

познавательном развитии 

детей посредством опытно- 

экспериментальной и 
исследовательской 

деятельности 

Опытно-экспериментальная 
деятельность с детьми: 
"Какой вода имеет цвет?", 

"Песочные часы",. 
Наблюдения на прогулке: 

"Какие бывают камни", 

«Зачем деревьям свет», «Где 
появляются первые 

В течение года Реализация перспективного 

плана работы с детьми и 
родителями с учетом 

интеграции 

образовательных областей 
Эксперименты с живой 
и не живой природой. 
Исследовательский 



проталинки?» и т.д. 

Опыты на прогулке: "Нужен 

ли растениям зимой снег», 

опыт. 

Выступление на 

педагогическом совете 
по теме: «Особенности 
организации познавательно- 
исследовательской 
деятельности в среднем 

дошкольном возрасте» 

октябрь Обмен опытом 

Проведение открытого 

мероприятия по 
познавательно - 
экспериментальной 
деятельности на тему: 
«Мы -

воздухоисследователи». 

апрель Обмен опытом 

Мастер-класс для 
педагогов ДОУ «Лэпбук, 

как средство развития 
познавательно- 

исследовательской 
деятельности 

дошкольников» 

Тема: «Разноцветные соли» 

май Обмен опытом 

Доклад и презентация по 

теме «Опыт работы с 
родителями по развитию 

интереса ребенка к 

познавательно- 

исследовательской 
деятельности». (РМО 

воспитателей ДОУ) 

февраль Обмен опытом 
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