
СПРАВКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТЕМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

 В МБДОУ №68 

Тема: «Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов 

окружающего мира через экспериментально-исследовательскую 

деятельность» 

Цель: Изучить  состояния работы по организации экспериментально-

исследовательской деятельности с целью развития познавательной 

активности детей  при ознакомлении с явлениями окружающего мира. 

Дата проведения контроля: с 09.01.  – 19.04. 2022 года. 

Основными задачами контроля являются: 

■ изучить  условия, созданные в группах для организации познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников; 

■ определить эффективность работы педагогов по организации и руко-

водству опытно-экспериментальной деятельностью;  

■ проанализировать навыки познавательно-исследовательской и опытно-

экспериментальной деятельности детей; 

■ определить место познавательно-исследовательской деятельности до-

школьников в планах образовательной работы; 

■ определить перспективы работы по оптимизации условий для детского 

экспериментирования.  
 

Формы работы Тема, цель содержание 
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Практический 

результат 

Вопросник для 

оценки 

профессио-

нализма 

воспитателя 

Анкета  «Владения 

исследовательскими 

умениями» 

диагностическая карта 

оценки 

профессионального 

мастерства педагогов в 

организации поисково-

познавательной 

деятельности детей. 

педагоги январь Зам. зав. 

по УВР 

Обобщение 

результатов 

анкетирование 

 Проверка  плана образо-

вательной деятельности. 

педагоги март Зам. зав. 

по УВР 
Анализ проверки. 

Консультации «Развитие творческой, 

исследовательской 

активности дошкольников в 

процессе детского 

экспериментирования» 

 «Развитие навыков и умений 

опытно-экспериментальной 

деятельности детей 

дошкольного возраста» 

  

Зам.зав. 

Воспит. 

январь 

Февраль 

 

Зам. зав. 

по УВР 

Подбор метод, 

литературы по 

данной теме 



Семинар-

практикум 

«Детское 

экспериментирование – как 

средство развития 

познавательных интересов» 

«Опыты и эксперименты в 

разных возрастных группах» 

 

Зам.зав. 

Воспит 

март 

апрель 
Зам. зав. 

по УВР 
Оформление 

детских 

индивидуаль- 

ных  дневников 

наблюдений. 

Семинар «Мини-лаборатория в 

детском саду» 

«Специфика организаций 

исследований в лаборатории 

с дошкольниками» 

«Планирование познательно-

исследовательской 

деятельности» 

 

 май  Оформление 

уголков 

экспериментально

й деятельности. 

Открытые 

просмотры 

Темы: 

«Экспериментальная 

деятельность в процессе 

образовательной 

деятельности» 
Анализ условий для 

организации по-

знавательно-

исследовательской и 

опытно-экспериментальной 

деятельности детей. 

Воспит. апрель Зам. зав. 

по УВР 
конспекты 

образовательной 

деятельности 

 

Самообра-

зование 

Темы: "Опытно-

исследовательская 

деятельность в процессе 

ознакомления детей с 

природой родного края" 

Воспит. май Воспит. 

 
Педагогические 

чтения 

Тематический 

контроль 

Темы: «Развивать интерес к 

самостоятельному познанию 

объектов окружающего мира 

через экспериментально-

исследовательскую 

деятельность». 

Зам.зав. 

воспит. 

Январь-

май 

Зам. зав. 

по УВР 
Справка по итогам 

тематического 

контроля 

Педсовет Тема: «Развитие  интереса к 

самостоятельному познанию 

объектов окружающего 

мира через 

экспериментально-

исследовательскую 

деятельность». 

1. Информационная ана-

литическая часть 

2. Итоги тематической 

проверки 

3.Подведение итогов 

конкурса. 

Зам. зав. 

воспит. 

май Зам. зав. 

по УВР 
Решение педсовета 

 

Изучение 

обобщение, и 

внедрение 

передового 

педагогического 

Начать создание опыта 

работы по теме: «Развивать 

интерес к самостоятельному 

познанию объектов 

окружающего мира через 

экспериментально-

Зам. зав. 

воспит. 

В тече-

ние 

второго 

полугоди

я 

Зам. зав. 

по УВР 
План работы по 

созданию опыта 



опыта исследовательскую 

деятельность». 

Создание 

условий 

Тема: 

«Развивающая предметно-

пространственная  среда по 

экспериментальной 

деятельности» 

Зам. зав. 

Воспит. 

В тече-

ние 

второго 

полугоди

я 

Зам. зав. 

по УВР 

Создание условий 

для организации и 

проведению 

эксперименталь-

ной деятельности 

Формы работы с 
семьей 

Тема: 

«Экспериментирование в 

домашних условиях» 

воспит. 

Родители 

В тече-

ние 

второго 

полугоди

я 

Зам. зав. 

по УВР 

Анализ анкет 

родителей 

Проверка наглядной 

информации для родителей 

по проблеме "Детское 

экспериментирование" 

педагоги В тече-

ние 

второго 

полугоди

я 

Зам. зав. 

по УВР 

Открытость и 

доступность 

информации для 

родителей 

Другие формы 
работы 

Смотр-конкурс « Самый 

лучший уголок 

экспериментирования » 

Воспит. апрель Зам. зав. 

по УВР 

Обновлённые 

уголки 

экспериментальной 

деятельности  в 

каждой возрастной 

группе. 

 

      С этой целью в группах был проведен анализ состояния календарных и 

перспективных планов, просмотрены: развивающая предметно-

пространственная среда, проведение наблюдений, экспериментов, прогулок, 

изучена совместная и самостоятельная деятельность детей, содержание 

планов работы с родителями. 

      В группах созданы условия для познавательно–поисковой и 

исследовательской деятельности, имеются пособия и материалы  для опытов: 

лупы, пробирки, салфетки, фильтры и т. д. ; природный материал: шишки 

сосны, ели, семена клена, арбуза, дыни, фасоль и т. д. В группах имеется 

материал согласно программы «Детство». Дети имеют открытый доступ к 

материалам и пособиям. 

     Развивающая предметно-пространственная среда грамотно используется 

педагогами для работы с детьми. 

 Многофункциональные календари природы в группах, помогают закрепить 

знания детей, полученные в процессе непосредственных наблюдений в 

природе, дают представления о том, что природные явления можно 

отобразить с помощью определенных знаков и символов. 

 Была просмотрена  непосредственно образовательной деятельности во всех 

возрастных группах у воспитателей и специалистов детского сада: 2 мл. гр. 

№1 «Путешествие мыльного пузыря», 2 мл. гр. №8 «В страну 

музыкознания», средняя гр. №7 «Из молока в творог», средняя группа № 4 

«Волшебный магнит», старшая группа учитель-логопед «Есть такая 



профессия - журналист», подготовительная группа «Лаборатория «Все - 

знайка!»», муз. руководитель «Звуки вокруг нас».  Совместной деятельности 

взрослого и детей показал, что  дети принимают активное участие в 

экспериментировании, но нуждаются в помощи взрослого, в речи отражают 

ход и результат экспериментирования, задают вопросы, делают 

умозаключения, излагают свои мысли, проявляют инициативу и желание 

участвовать в практической деятельности. Воспитателю подготовительной 

группы, средних групп необходимо разнообразить формы работы и 

обогатить иллюстрированный материал, для обеспечения личностно 

ориентированного взаимодействие взрослого с ребёнком (вместе, на равных, 

как партнёры). 

В средней группе дети проявляют познавательный интерес к объектам 

природы, любознательность, с удовольствием участвуют в несложных 

экспериментах, организуемых взрослым, часто задают вопросы, 

познавательный интерес в наблюдениях проявляется, но не устойчив. 

Следовательно, воспитателям необходимо чаще применять приёмы 

обеспечения самостоятельного мышления детей, разнообразить предметный 

материал, способствующий развитию элементарных навыков обследования. 

Анализ образовательной деятельности показал качественную подготовку 

педагогов методически грамотное проведение, включение детей в решение 

проблемы, создание эмоциональной кульминации, свободное владение 

материалом, хороший темп образовательного процесса, динамичный 

характер деятельности, умелую организацию детей. Речь педагогов 

выразительная, эмоционально насыщенная, грамотная. 

В младшей группе воспитатели побуждают детей к использованию 

отдельных поисковых действий, что способствует формированию у детей 

познавательного интереса к природе, развивает наблюдение и мышление, 

однако, речь воспитателя подавляет инициативу детей. 

Прошёл конкурс уголков «Я исследователь», средняя группа №4 победила в 

номинации «Юные экспериментаторы», средняя группа №7 в номинации «Я 

исследователь», старшая группа в номинации «Маленькие исследователи», в 

подготовительной группе в номинации «В мире экспериментов». 

Анализ календарных планов показал о недостаточном планировании 

экспериментальной работы с дошкольниками в течении дня (прогулки и 

индивидуальная работа, беседы и разговоры на экологические темы, 

дидактические и подвижные игры, опыты, экологические досуги, труд в 

уголке природы). Воспитатели групп планируют опыты-наблюдения, игры-

эксперименты,  не учитывая особенности детей в группах (не в соответствии 

с программой Детство). Однако необходимо сделать акцент, что результаты 

проведенных опытов и экспериментов не фиксируются в дневниках 

наблюдений, которые заполняются детьми совместно с воспитателями.  

Воспитатели планомерно ведут работу с родителями. В группах имеются  

информационные стенды, подготовлены консультации 

«Экспериментирование в домашних условиях», «Маленький 

экспериментатор». Совместно с родителями педагог средней группы создали 



книжку «Лаборатория Симки», газета «Экспериментирование с родителями». 

В  подготовительной группе оформление книги «Путешествие капельки». 

Рекомендации: 

1. Воспитателям чётко планировать организацию детской деятельности в 

режимных моментах  (наблюдение, опыты, дидактические игры-

эксперименты)  

срок - постоянно.  

2. Воспитателям систематически вести исследовательскую деятельность в 

ходе простейших опытов, фиксируя их в дневниках наблюдений.  

срок - постоянно.  

3. Систематически обновлять информацию  для родителей по данной 

теме на сайте детского сада. 

                                                                                                 срок - 

постоянно.  

зам. зав. по УВР___________/Жабровец Ю.В./ 

«_____»_____________2022 г. 

 

 
 


