
Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности по теме «Мы исследователи»  

Цель; обогащение познавательных представлений об объектах окружающего мира через экспериментирование  

Итоговое мероприятие: детско –родительский квест «Необычное в обычном» 
№ 

недели 
Совместная деятельность взрослых и детей  

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

образовательной 

программы 

 Непосредственно образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

                                                    Понедельник  

 Познавательная деятельность. Ознакомление с 

окружающим 

«Удивительные свойства воды » (О.В.Дыбина с 53, № 16) 

Задачи:  

1. Совершенствовать представления детей о свойствах 

воды 

2. Развивать познавательную активность. 

3. Воспитывать бережное отношение к природе. 

- знакомство с экосистемой воды; 

- просмотр презентации где на  планете водные ресурсы.  

- физминутка «Начинается разминка» 

- знакомство с Лэпбуком «Волшебница вода» 

           -опыт «Вода и воздух» 

Планируемые результаты: Дети знают свойства воды, ее роль 

в жизни человека 

 

Предметно-практическая среда:  Презентация «Путешествие 

по голубой стране», Лэпбук, энциклопедия. 

 

Среда взаимодействия «Взрослый – ребенок» : внеситуативно 

– познавательная. 

 

Среда взаимодействия «Ребенок – ребенок» : деятельность в 

группе. 

Прием:  Утренний 

круг: Погружение в 

тему недели. 

Беседа: «Вода вокруг 

нас»                        

Д/и «Круговорот» 

Утренняя гимнастика  

Прогулка: 

Наблюдение:Взаимос

вязь явлений в 

природе..Где мы 

видим воду? 

П/и « Море 

волнуется» , 

П/и «Вода-не вода» 

Трудовое поручение:  

Полив цветов, 

рыхление земли. 

Вторая половина дня:  

Гимнастика после 

сна: Комплекс №4 

(папка физическое 

развитие) 

Внесение в среду 

Иллюстрации. 

отражающие 

свойства и 

значение воды, 

разное состояние 

воды . 

Макет 

гидрозлектростан

ции.  

Наборы для 

экспериментиров

ания, прозрачные 

контейнеры для 

замораживания.К

артотека опытов 

и экспериментов. 

Консультация для 

родителей « Роль 

экспериментиров

ания в развитии 

дошкольника» 



 

Среда отношений к миру, другим людям, к себе: размышляют, 

отвечают на вопросы, делятся впечатлениями. 

 

Двигательная деятельность по плану педагога 

 

Художественно-эстетическая деятельность (рисование) 

« Голубая планета» 

Задачи: 

1. Совершенствовать знания о водных ресурсах, умения 

создавать композицию в сотворчестве. 

2. Развивать умения работать в разной технике, создавать 

выразительные образы, развивать художественный вкус. 

3. Воспитывать творческий интерес. 

      -Рассказ «Реки, моря и океаны» , 

     - Просмотр иллюстраций и видов нашей планеты из                       

космоса, 

     - Выполнение фантазийной композиции. 

Планируемые результаты: Дети самостоятельно создают 

композицию, передавая выразительные образы водной 

поверхности.                                                                   

Предметно-практическая среда:  

- листы бумаги, 

- акриловые краски, гуашь, цветные восковые мелки, 

- стакан с водой, кисти, зубные щетки, 

- карта  морей и океанов для обыгрывания. 

 

Среда взаимодействия «Взрослый – ребенок» : внеситуативно 

– познавательная. 

 

Среда взаимодействия «Ребенок – ребенок» :самостоятельная  

деятельность  

 

Среда отношений к миру, другим людям, к себе: размышляют, 

  

Чтение русской 

народной сказки 

«Живая вода», беседа 

по содержанию. 

- Лего разного вида: 

cтроительство 

гидроэлектростанции 

-Развлечение 

«Лаборатория 

профессора 

Звездунова»  



отвечают на вопросы, делятся впечатлениями. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

№ 

недели 
Совместная деятельность взрослых и детей  

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 

партнерами 

 Непосредственно образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

                           Вторник  



 

 

 

Познавательная деятельность (ФЭМП) 

Измерение (Тема-53, с.141.В.П. Новикова) 

Задачи:  

1. Совершенствовать навыки в измерении жидкости, 

умения самостоятельно составлять и решать простые 

задачи на сложение и вычитание , в пределах 20. 

2. Развивать мышление, речь, воображение. 

3. Воспитывать познавательный интерес, речевое 

внимание. 

      - измерение жидкости «Сколько воды в сосуде» 

      - игра «Ручеек» 

      - физминутка: « Нам пора передохнуть» 

      - составление простых задач на сложение и вычитание 

 

Планируемые результаты: Умеют самостоятельно составлять и 

решать задачи с большими числами. 

 

Предметно-практическая среда: Сосуд объемом 0,5- 2шт, 

сосуд объемом 1 литр-1шт, кувшин, цифры и знаки, 

математический набор, карточки с кружочками. 

 

Среда взаимодействия «Взрослый – ребенок» : внеситуативно 

– познавательная. 

Среда взаимодействия «Ребенок – ребенок» :  

Деятельность по подгруппам 

Среда отношений к миру, другим людям, к себе: логически 

размышляют, отвечают на вопросы, делятся впечатлениями. 

Художественно-эстетическая деятельность (музыка) по 

плану педагога 

 

 

 

 

Прием:Утренний 

круг « Посчитай на 

ощупь» сенсорная 

игра 

Утренняя 

гимнастика  

Прогулка: 

Наблюдение за 

поведением птиц 

П/и « Я знаю» 

экологическая игра, 

«Выше ноги от 

земли» 

Трудовое 

поручение: 

 Сервировка стола к 

обеду 

Вторая половина 

дня: Гимнастика 

после сна: разминка 

«Раз, два-острова» 

Разговор:  

Чтение «Всяк по-

своему» 

Г.А.Скребицкий(Хр

естоматия с. 242) 

С/Р игра «Интернет- 

магазин для 

любителей 

подводного 

плавания» 

Внесение в среду 

Атрибуты для 

сюжетно-ролевой 

игры 

(ноутбук,каталог 

подводного 

снаряжения,мнемо

схема для выбора з 

аказа) 

Логические блоки 

Дьенеша 

Совместная 

разработка 

сценарного плана 

итогового 

мероприятия 

«Необычное в 

обычном» 

 

 



 

 

 

 

 

№ 

недели 
Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 

партнерами 
 Непосредственно образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

                           Среда 

 



 Двигательная деятельность по плану педагога 

Речевая деятельность Пересказ сказки «Лиса и козел» ( 

В.Гербова, с. 75,№ 6) 

 

Задачи:  

1. Совершенствовать умение детей пересказывать сказку 

«в лицах». 

2. Развивать диалогическую речь. 

3. Воспитывать интерес к литературе, малым жанрам. 

- чтение сказки «Лиса и Козёл»; 

- показ иллюстраций к сказке; 

- физминутка «начинается разминка»; 

- зачитывание диалога Лисы и Козла. 

 

Планируемые результаты:  

Умеют выразительно пересказать сказку «в лицах». 

 

Предметно-практическая среда:  

Маски (козел, лиса); 

Иллюстрации к сказке «лиса и Козел»; 

Книги с русскими народными сказками. 

 

Среда взаимодействия «Взрослый – ребенок» : внеситуативно 

– познавательная. 

 

Среда взаимодействия «Ребенок – ребенок» : деятельность в 

подгруппе. 

 

Среда отношений к миру, другим людям, к себе: размышляют, 

отвечают на вопросы, делятся впечатлениями. 

 

Художественно-эстетическая деятельность: 

(Рисование)  

«Ваза с веткой сосны» 

Прием: ЗОЖ « Я на 

природе, чего 

опасаться...» 

Д/И « Звездный 

зоопарк» 

 

Утренняя 

гимнастика  

Прогулка:№5 

Наблюдение за 

деревьями и 

кустарниками на 

участке.  

П/и  

«Саянушка», «Кто 

за морозом 

пришел?» 

Трудовое 

поручение:  

Сбор упавших 

после ветра веток на 

участке  

Вторая половина 

дня:  

Гимнастика после 

сна: Комплекс №4 

Разговор 

Чтение сказки Г.Х. 

Андерсена 

«Стойкий 

оловянный 

солдатик»           

С/Р игра «В 

научной 

Внесение в среду 

Пополнение  

центра 

театрализации 

масками 

различных 

животных. 

Мнемосхема для 

пересказа 

Консультация  

«Совместные 

опыты и 

эксперименты в 

домашних 

условиях»  



Задачи:  

1. Совершенствовать умение детей предавать характерные 

особенности сосны. 

2. Развивать разные приемы рисования кистью. 

3. Воспитывать самостоятельность, эмоциональный отклик на 

свою работу и работы своих друзей. 

 

- рассматривание иллюстраций «Ветка сосны»; 

- беседа «Таежная красавица у нас в гостях»; 

- физминутка «Мы немного отдохнем»; 

- рисование «Ваза с веткой сосны». 

 

Планируемые результаты:  

Умеют рисовать с натуры; 

Самостоятельно выбирают нужный цвет фона и предметов 

 

Предметно-практическая среда: 

Акварель гуашь; 

Альбомный лист; 

Ваза с веткой сосны. 

 

 

Среда взаимодействия «Взрослый – ребенок» : внеситуативно 

– познавательная. 

 

Среда взаимодействия «Ребенок – ребенок» : самостоятельная 

деятельность  

 

Среда отношений к миру, другим людям, к себе: размышляют, 

отвечают на вопросы, делятся впечатлениями. 

 

 

 

лаборатории » 

 

 



 

 

 

 

 

№ 

недели 
Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 

партнерами 
 Непосредственно образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

                          Четверг  

 Познавательная деятельность (ФЭМП) 

Логические задачи на разбиение по свойствам с 

использованием блоков Дьенеша,  палочек Кюизенера 

 

Задачи:  

1. Совершенствовать у детей навык выявлять несколько 

свойств (цвет,форму,размер,толщину),сравнивать, 

классифицировать и обобщать предметы по каждому из 

этих свойств. 

2. Развивать умение решать логические задачи, разбиение 

по свойствам с использованием блоков Дьенеша и 

палочек Кюизенера . 

3. Воспитывать познавательный интерес, умение помогать 

друг другу 

 

- Просмотр видеообращения; 

-Работа по мнемосхеме 

- физминутка 

- Составление и решение задач. 

 

Планируемые результаты:  

Дети в совершенстве владеют навыком решать логические 

задачи на разбиение по свойствам 

 

Предметно-практическая среда:  

-Сундук с флеш-картой ,Блоки Дьенеша, палочки Кюизенера,; 

Прием: Д/И « Живые 

числа» (папка игры) 

 

 

Утренняя гимнастика  

Прогулка:№7 

Наблюдение за 

облаками, их 

формами. 

 

П/и:  « Утро в лесу» 

« Птицы» 

 

Трудовое поручение: 

Помощь  малышам в 

постройке снежной 

горки. 

 

Вторая половина дня:  

Гимнастика после 

сна: Комплекс № 4  

 

 Чтение сказки « 

Гадкий утенок» Г.Х. 

Андерсен., беседа по 

содержанию  

Внесение в среду 

Внесение в центр 

«Экспериментайк

а» магнитного 

конструктора. 

Видеозапись 

«Парк чудес 

Галилео» 

Экскурсия в 

интерактивный 

музей науки 

«Ньютон Парк» 



-Набор геометрических фигур; 

-Корабль 

-Обручи 

Среда взаимодействия «Взрослый – ребенок»: внеситуативно 

– познавательная. 

 

Среда взаимодействия «Ребенок – ребенок» самостоятельная 

деятельность :  . 

 

Среда отношений к миру, другим людям, к себе: размышляют, 

отвечают на вопросы, делятся впечатлениями. 

 

Художественно-эстетическая деятельность: 

(музыка) по плану педагога 

Настольные игры: 

- лото, 

- домино, 

-шахматы. 

-пазлы 

 

№ 

недели 
Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 

партнерами 
 Непосредственно образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

                         Пятница  

 Речевая деятельность 

Составление рассказа по мнемотаблице 

Задачи:  

- Вспоминаем сказки, которые дети знают во всем мире; 

- Физминутка; 

- Чтение отрывка сказки (по выбору детей). 

 

Планируемые результаты:  

Дети вспоминают сказки Г.Х.Андерсена и 

самостоятельно восстанавливают сюжет сказки. 

Предметно-практическая среда:  Презентация 

мнемотаблицы  

Среда взаимодействия «Взрослый – ребенок» : 

внеситуативно – познавательная. 

Среда взаимодействия «Ребенок – ребенок» : 

Прием: Беседа «Культура 

поведения за столом». 

Игра « Угадай у кого 

мяч». 

 

Утренняя гимнастика:  

Упражнения с шишками  

Прогулка: Наблюдение за 

долготой дня, изменением 

температуры 

 

П/и «Классики» 

«Третий лишний» 

 

Трудовое поручение:  

Внесение в среду 

Репродукции  к 

сказкам 

художников-

иллюстраторов. 

Пополнение 

центра книги 

серией буклетов о 

научных 

открытиях. 

 

Термометр для 

измерения 

температуры 

воздуха. 

Консультация: 

«Как сделать 

мини –

лабораторию в 

быту» 

«Интересное-

рядом с нами»  

 

 

 

 

 

 

 

 



деятельность по подгруппам 

Среда отношений к миру, другим людям, к себе: 

размышляют, отвечают на вопросы, делятся 

впечатлениями. 

 

Художественно-эстетическая деятельность: 

(Аппликация) 

«По волнам плывет корабль» 

 

Задачи: 

     1.Совершенствовать знания детей о плавучей 

лаборатории на водном транспорте, умение  

самостоятельно вырезать детали  аппликации. 

     2.Развивать эстетическое восприятие. 

     3.Воспитывать интерес к морским исследованиям. 

- Рассматривание иллюстраций о мореплавателях; 

- Художественное слово «В море безбрежном…» 

- Изготовление аппликации. 

 

Планируемые результаты:  

Самостоятельно вырезают детали аппликации и создают 

сюжет на листе. 

Предметно практическая среда:  

Картон; 

Клей; 

Заготовки  

Ножницы; 

Ватные диски; 

 

 

 

 

 

 

Помогаем младшей 

группе подмести 

дорожки, нагребаем снег 

вокруг  стволов деревьев 

 

Вторая половина дня:  

Гимнастика после сна: 

Ходьба по массажным 

дорожкам 

Беседа «Правила 

безопасности в 

волшебной лаборатории»  

 

Итоговое мероприятие 

детско-родительский 

квест «Необычное в 

обычном» 

Экспериментальная 

площадка «Удивительные  

свойства воды и воздуха» 

Цель: закрепление 

представлений детей о 

свойствах и 

превращениях воды и 

воздуха. 

 

 

 

Мнемосхемы 

экспериментов. 

 

 

 

 

 

 

Детско-

родительский 

квест 

«Необычное в 

обычном » 



  

 

 


