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Актуальность: Ребёнок дошкольного возраста – природный исследователь 

окружающего мира. Мир открывается ребёнку через опыт его личных ощущений, 

действий, переживаний. «Чем больше ребёнок видел, слышал и переживал, тем 

больше он знает, и усвоил, тем большим количеством элементов действительности он 

располагает в своём опыте, тем значительнее и продуктивнее при других равных 

условиях будет его творческая, исследовательская деятельность»,- писал Лев 

Семёнович Выготский.  

Также, согласно ФГОС ДО предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, первичных представлений об объектах окружающего мира и т.д. Данное 

содержание реализуется в различных видах деятельности, присущих дошкольному 

возрасту.  

Один из них – познавательно-исследовательская деятельность – исследование 

объектов окружающего мира и экспериментирование с ними. Развитие 

познавательных интересов дошкольников является одной из актуальных проблем 

педагогики, призванной воспитать личность, способную к саморазвитию и 

самосовершенствованию.  

Экспериментирование становится для ребёнка одним из ведущих видов 

деятельности: «Фундаментальный факт заключается в том, что деятельность 

экспериментирования пронизывает все сферы детской жизни, все виды детской 

деятельности, в том числе и игровую».  

Игра в исследовании часто перерастает в реальное творчество. И потом, вовсе 

неважно, открыл ли ребёнок что-то принципиально новое или сделал то, что всем 

известно давно. У учёного, решающего проблемы на переднем крае науки, и у 

малыша, открывающего для себя еще малоизвестный ему мир, задействованы одни и 

те же механизмы творческого мышления.  

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном учреждении 

позволяет не только поддерживать имеющийся интерес, но и возбуждать, по какой-то 

причине угасший, что является залогом успешного обучения в дальнейшем. Развитие 

познавательной активности у детей дошкольного возраста особенно актуально в 

современном мире, так как благодаря развитию познавательно - исследовательской 

деятельности развиваются и детская любознательность, пытливость ума и на их основе 

формируются устойчивые познавательные интересы. С 

егодня в обществе идет становление новой системы дошкольного образования. 

Роль современного воспитателя не сводится к тому, чтобы донести до ребенка 

информацию в готовом виде.  

Педагог призван подвести ребенка к получению знаний, помочь развитию 

творческой активности ребенка, его воображения. Именно в познавательно -  



исследовательской деятельности дошкольник получает возможность напрямую 

удовлетворить присущую ему любознательность, упорядочить свои представления о 

мире.  

В период дошкольного возраста формируются способности к начальным формам 

обобщения, умозаключения. Однако такое познание осуществляется детьми не в 

понятийной, а в основной наглядно-образной форме, в процессе деятельности с 

познаваемыми предметами, объектами.  

Формирование интеллектуальных способностей дошкольников должно 

осуществляться при целенаправленном руководстве взрослых, которые ставят перед 

ребенком определенную задачу, дают средства ее решения и контролируют процесс 

превращения знаний в инструмент творческого освоения мира. Это освоение должно 

строиться как самостоятельный творческий поиск.  

Исследовательская, поисковая активность – естественное состояние ребенка, так 

как он настроен на освоение окружающего мира и хочет его познать. Это внутреннее 

стремление к исследованию порождает исследовательское поведение и создает 

условия для того, чтобы психическое развитие ребенка изначально разворачивалось, 

как процесс саморазвития. 

 В ходе поисково-исследовательской деятельности дошкольник учится 

наблюдать, размышлять, сравнивать, отвечать на вопросы, делать выводы, 

устанавливать причинно-следственную связь, соблюдать правила безопасности. 

Экспериментальная деятельность является, наряду с игровой, ведущей деятельностью 

дошкольника.  

В процессе экспериментирования дошкольник получает возможность 

удовлетворить присущую ему любознательность (почему, зачем, как, что будет, если и 

т. д.), почувствовать себя ученым, исследователем, первооткрывателем. 

Цель: повысить уровень профессиональной компетентности в вопросах 

развития устойчивого познавательного интереса дошкольников в познавательно - 

исследовательской деятельности посредством проектирования. 

Задачи: 

 Повысить собственный уровень знаний путем изучения научно-методической 

литературу по данному вопросу. 

 Расширение знаний детей об окружающем мире в процессе   

исследовательской деятельности. 

 Создание условий для исследовательской активности детей; 

 Привлечь родителей к процессу исследования в повседневной жизни. 

 Совершенствовать предметно-развивающую среду группы для    опытно-

экспериментальной деятельности. 

 Поддерживать у детей инициативу, сообразительность, пытливость, 

самостоятельность, оценочное и критическое отношение к миру; 



 Развивать наблюдательность, умение сравнивать, анализировать, обобщать, 

развивать познавательный интерес детей в процессе экспериментирования, 

установление причинно-следственной зависимости, умение делать выводы; 

 Подготовить отчёт по самообразованию на педагогическом часе в мае 2020 года. 

Предполагаемый результат: 

 переоценка педагогических ценностей, своего профессионального назначения; 

 желание улучшить образовательный процесс; 

 разработка презентаций. 

 разработка и внедрение дидактических материалов. 

 разработка и проведение занятий и публикации в сетевых образовательных 

 пространствах, в методических журналах. 

 разработка перспективного планирования по экспериментальной деятельности  

детей во всех возрастных группах. 

 доклады и выступления по распространению опыта работы 

Цель работы по теме самообразования: создать оптимальные условия  для 

развития познавательно-исследовательской деятельности  дошкольников как основы 

интеллектуально – личностного, творческого развития; объединить усилия педагогов и 

родителей для развития познавательно-исследовательской деятельности посредством 

проектирования. 

 изучить методики, технологии по познавательно-исследовательской 

деятельности; 

 создать условия для поддержания исследовательской активности детей; 

 поддерживать у детей инициативу, сообразительность, пытливость, 

 самостоятельность, оценочное и критическое отношение к миру; 

 развивать познавательную активность детей в процессе экспериментирования; 

 развивать наблюдательность, умение сравнивать, анализировать, обобщать, 

 развивать познавательный интерес детей в процессе экспериментирования, 

 установление причинно-следственной зависимости, умение делать выводы; 

 развивать внимание, зрительную и слуховую чувствительность.



План по самообразованию на 2016-2017 учебный год 

Этапы работы 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки 

  1. Теоретический этап. 

- Анализ и подбор научно – методической литературы; 

-  создание  материально - технических,  организационных,  научно 

методических условий; 

- изучение статей в журналах  «Воспитатель ДОУ», «Дошкольное 

воспитание», «Ребенок в детском саду»; 

- поиск материалов в сети Интернет. 

В течение 

года 

   2. Практический этап. 

- Внедрение опыта работы; 

- консультативная помощь педагогам и родителям; 

-участие в Муниципальных, Всероссийских интернет - конкурсах; 

-выступление на медико-педагогическом совете; 

-подготовка к ГМО; 

-подготовка к семинарам; 

-изготовление картотеки с опытами и экспериментами; 

-презентации по теме самообразования. 

Сентябрь - 

Май 

3. Итоговый этап. 

-Сравнительный анализ за год; 

-анализ работы по теме самообразования. 

Апрель - 

Май 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия  Сроки 

1. Изучение психолого – педагогической, методической литературы по 

теме самообразования.  

1.Методика детского экспериментирования (ООО «Издательство 

«Детство-Пресс»2014 г.Санкт- Петербург) Рыжова Л.В. 

2. «Воздух вокруг нас» авторы: Рыжова Н.и Мусиенко С. 

3. Использование интернет ресурсов. 

Сентябрь  

2. Родительское собрание на тему: «Учимся, играем, познаём». Сентябрь  
3 Консультация для родителей на тему: «В какие игры играть, чтобы 

развивать познавательные интересы ребенка?» 

Октябрь  

4. Участие в ГМО подготовительных к школе групп на тему: 

«Познавательно - исследовательская деятельность с детьми 

дошкольного возраста». 

Ноябрь 

 

5. Реализовала проект совместно с родителями и детьми «Маленькие 

Всезнамусы». 

Декабрь   

6. Мастер- класс для родителей на тему: « Организация опытов и 

экспериментов в старшем дошкольном возрасте». 

Январь  

7. Публикация в журнале «Дошкольник» статья: «Познавательно - 

исследовательская деятельность с детьми  старшего дошкольного  

возраста». 

Февраль 

8. Изготовление картотеки по исследовательской деятельности. Март  
9.  Провела открытое мероприятие по познавательно - 

исследовательской деятельности  "В мире наук" 

Март  



10. Подготовка фотографий детей во время экспериментирования, 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Фотовыставка «Юные исследователи». 

Апрель  

11. Отчёт по теме самообразования. Май  

 

План по самообразованию на 2017-2018 учебный год. 

Этапы работы. 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки 

  1. Теоретический этап. 

- Анализ и подбор научно – методической литературы; 

-  создание  материально – технических,  организационных,  научно 

методических условий; 

- изучение статей в журналах  «Воспитатель ДОУ», «Дошкольное 

воспитание», «Ребенок в детском саду»; 

- поиск материалов в сети Интернет. 

В течение 

года 

   2. Практический этап. 

- Внедрение опыта работы; 

- консультативная помощь педагогам и родителям; 

-участие в Муниципальных, Всероссийских интернет – конкурсах; 

-выступление на медико-педагогическом совете; 

-подготовка к семинарам; 

-изготовление картотеки с опытами и экспериментами; 

-презентации по теме самообразования. 

Сентябрь – 

Май 

3. Итоговый этап. 

-Сравнительный анализ за год; 

-анализ работы по теме самообразования. 

Апрель – 

Май 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия  Сроки 

1. Изучение психолого – педагогической, методической литературы по 

теме самообразования.  

1.Сборник материалов по итогам конкурса «Крибле! Крабле! Бумс!» 

Журнал «Дошкольная педагогика»: Организация опытно- 

экспериментальной работы в ДОУ. 

2. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. «Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего дошкольного возраста». Методическое 

пособие. С.-Петербург, «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2013 г. 

3. Рахманова Н.П., Щетинина В.В., Дыбина О.В. «Неизведанное 

рядом». ( Опыты и эксперименты для дошкольников). М., ТЦ 

«Сфера» 2013 г. 

4. Иванова А.И. Методика организации экологических наблюдений 

и экспериментов в детском саду. М.: Сфера, 2004 

Сентябрь  

2. Родительское собрание на тему:  «Дети – прирожденные 

исследователи». 

Сентябрь  

3 Консультация для родителей на тему: «Консультация для 

родителей «Прекрасный мир комнатных растений» 

Сентябрь  



 
4. Реализовала познавательно - исследовательский проект на тему: 

«Экологическая тропа»  

Октябрь-

ноябрь  
5. Опубликовала статью в  Еженедельном обозреватели «Когалымском 

вестнике» на тему: «Экспериментальная деятельность в ДОУ» 

Декабрь  

6. Мастер- класс для родителей на тему: «Исследовательская 

деятельность дошкольников». 

Декабрь  

7. Участие в конкурсе социальных и культурных проектов ПАО 

«Лукойл» в номинации «Экология» за проект «Сохраним мир 

вокруг себя!» 

Январь  

8. Консультация «Что нельзя и что нужно делать для поддержки 

интереса детей к познавательному экспериментированию». 

Оформление выставки книг, подбор стихов и загадок о воде, 

воздухе. 

Февраль  

9. Публикация собственного опыта педагогической деятельности в 

социальной сети работников образования Школлеги, 

nsportal.ru,МААМ.ru 

Март  

10. Реализовала проект по познавательно - исследовательский проект 

на тему: «Маленькие исследователи» 

Апрель - май  

11. Презентация о проделанной работе. Май  
 

 

План по самообразованию на 2018-2019 учебный год. 

Этапы работы. 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки 

  1. Теоретический этап. 

- Анализ и подбор научно – методической литературы; 

-  создание  материально – технических,  организационных,  научно 

методических условий; 

- изучение статей в журналах  «Воспитатель ДОУ», «Дошкольное 

воспитание», «Ребенок в детском саду»; 

- поиск материалов в сети Интернет. 

В течение 

года 

   2. Практический этап. 

- Внедрение опыта работы; 

- консультативная помощь педагогам и родителям; 

-участие в Муниципальных, Всероссийских интернет – конкурсах; 

-выступление на медико-педагогическом совете; 

-подготовка к семинарам; 

-подготовка к семинарам; 

-изготовление картотеки с опытами и экспериментами; 

-презентации по теме самообразования. 

Сентябрь – 

Май 

3. Итоговый этап. 

-Сравнительный анализ за год; 

-анализ работы по теме самообразования. 

Апрель – 

Май 

 

 



№ 

п/п 
Название мероприятия  Сроки 

1. Изучение психолого – педагогической, методической литературы по 

теме самообразования.  

1. Вахрушева Л.Н. «Воспитание познавательных интересов у детей 

5-7 лет». М., ТЦ «Сфера», 2012 г.  

2. Марудова Е.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим 

миром. Экспериментирование» С.-Петербург, «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2013 г.  

3. Николаева С.Н. « Юный эколог. ( Система работы в средней 

группе детского сада)». М. «Мозаика - Синтез» 2010 г. 

4. Рахманова Н.П., Щетинина В.В., Дыбина О.В. «Неизведанное 

рядом». ( Опыты и эксперименты для дошкольников). М., ТЦ 

«Сфера» 2013 г. 

Сентябрь  

2. Организовать и обогащать предметно-развивающую среду для 

реализации опытно - экспериментальной деятельности детей 

Октябрь  

3 Публикация в журнале «Сфера образования» на тему:  

« Организация РППС в ДОУ по познавательно – исследовательской 

деятельности» 

Ноябрь  

4. Рекомендации в уголок «Опыты в домашних условиях» 

 

Декабрь  

5. Публикация собственного опыта педагогической деятельности в 

социальной сети работников образования Школлеги, nsportal.ru 

Январь  

6. Открытое мероприятие для молодых специалистов на тему:              

« Путешествие в волшебный мир» 

Февраль  

7. Публикация статьи в газете «Когалымский вестник» на тему: 

«Познать мир через эксперимент» 

Март  

8. Выступление на семинаре практикуме: Доклад и презентация по 

теме «Опыт работы с родителями по развитию интереса ребенка к 

познавательно-исследовательской деятельности».  

Апрель  

9. Проект совместно с родителями и детьми на тему: «Маленькие 

огородники» 

Март - май  

10. Отчёт о проделанной работе по теме самообразования на итоговом 

педсовете. 

Май  

 

План по самообразованию на 2019 – 2020 учебный год. 

Этапы работы. 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки 

  1. Теоретический этап. 

- Анализ и подбор научно – методической литературы; 

-  создание  материально - технических,  организационных,  научно 

методических условий; 

- изучение статей в журналах  «Воспитатель ДОУ», «Дошкольное 

воспитание», «Ребенок в детском саду»; 

- поиск материалов в сети Интернет. 

В течение 

года 

   2. Практический этап. 

- Внедрение опыта работы; 

Сентябрь - 

Май 



- консультативная помощь педагогам и родителям; 

-участие в Муниципальных, Всероссийских интернет - конкурсах; 

-выступление на медико-педагогическом совете; 

-подготовка к семинарам; 

-изготовление картотеки с опытами и экспериментами; 

-презентации по теме самообразования. 
3. Итоговый этап. 

-Сравнительный анализ за год; 

-анализ работы по теме самообразования. 

Апрель - 

Май 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия  Сроки 

1. Изучение психолого – педагогической, методической литературы по 

теме самообразования.  

1.Пособие Тугушева Г.П. «Организовать детскую лабораторию в 

условиях ДОУ» 

2. Сборник «Организация опытно-экспериментальной работы в 

ДОУ» С.- Петербург, ДЕТСТВО - ПРЕСС» 2013 г. 

3. Рыжова Н. Игры с водой и песком. // Обруч, 1997. - №2 

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

организации поисковой деятельности детей дошкольного возраста. 

М.: Сфера 2005 г. 

Сентябрь  

2. 1.Создание и оборудование уголка «Юный исследователь».  Сентябрь  
3 2.Консультация «Организация детского экспериментирования в 

домашних условиях». Оформление папки-передвижки на данную 

тему. 

Октябрь  

4. Подготовка картотеки по опытам и экспериментам. Сентябрь-

ноябрь  

5. Наметить основные формы работы: « Совместная деятельность 

взрослого и детей, а так же ребенка со сверстником». 

Октябрь  

6. Публикация собственного опыта педагогической деятельности в 

социальной сети работников образования Школлеги, nsportal.ru 

Ноябрь  

7. Разработать конспекты НОД с элементами экспериментирования:  

Конспекты НОД на темы: «Воздух вокруг нас», «Свойства света», 

«Удивительный магнит». 

В течении 

года  

8. Показ мастер-класса  для воспитателей ДОУ на тему: 

«Удивительный магнит» 

Декабрь  

9. Открытое  занятие для молодых специалистов на тему6  «Воздух 

вокруг нас» 

Февраль 

10. Консультация для педагогов ДОУ «Значение поисково-

исследовательской деятельности в развитии ребенка». 

Март  

11. День открытых дверей: «Показ опытов- экспериментов» 

(презентация опытов в домашних условиях- родители, дети.)  

Апрель  

12. Родительское собрание «Подведение итогов учебного года. 

Рекомендации по организации летнего отдыха детей и 

экспериментированию в домашних условиях». 

Май  



 


