
Аналитическая справка 

по результатам смотра-конкурса 

на лучшую организацию центра детского экспериментирования 

 

Сроки проведения: 29.04.2016 г. 

 

Цель проведения: создание в возрастных группах условий для 

развития познавательных процессов дошкольников путѐм активизации 

исследовательской деятельности.  

В соответствии с годовым планом работы на 2015-2016 учебный год, 

приказом по ДОУ от 24.03.2016 г. № 02-7/04 «Об организации и проведении 

смотра-конкурса на лучшую организацию центра детского 

экспериментирования», в целях выяснения состояния работы педагогов с 

детьми по организации познавательно-исследовательской деятельности, в 

дошкольном учреждении 29.03.2016 г. проведен смотр-конкурс центров 

детского экспериментирования, которые были оформлены и пополнены 

силами педагогов. 

Проверка проводилась комиссией в составе из 4 человек, которым 

предлагалось заполнить карту оценивания по разработанным критериям. 

Для эффективности проведения смотра-конкурса использовались 

следующие формы и методы: 

1. Самоанализ педагогов по содержанию центров детского 

экспериментирования. 

2. Смотр условий для организации познавательно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности в центрах детского 

экспериментирования возрастных групп членами комиссии. 

3. Анализ планирования познавательно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности. 

4. Рефлексия воспитателей по итогам проведения смотра-конкурса 

(анкета). 

Результаты самоанализа 

Самоанализ содержания центра в 1 мл. гр. показал, что на высоком 

уровне педагоги оценили наличие оборудования для игры с водой и песком, 

на недостаточном уровне такие позиции дидактического компонента, как 

отсутствие книг познавательного характера и тематических альбомов. Из 

обеспечения оборудованием в недостатках указали отсутствие опилок, 

пенопласта, стружки и других неструктурированных материалов, причиной 

этого они назвали, что эти материалы могут нанести вред ребенку. При этом, 

данные материалы могут не находиться в свободном доступе для детей, а 

использоваться в совместной экспериментальной деятельности с 

воспитателем под ее присмотром. Из стимулирующих компонентов 

отсутствует персонаж, который может моделировать проблемные ситуации.  



В группе отсутствует музей или постоянная выставка. Учитывая 

возраст детей можно предложить музей ткани и виды одежды и сезонов для 

которых она предназначена. 

Все остальные критерии оценены воспитателями на среднем уровне.  

Вывод: воспитатели подошли к самооценке с критической стороны, 

оценили себя адекватно реальным условиям. 

Рекомендации: совершенствовать содержание центра детского 

экспериментирования для повышения динамики развития. 

Самоанализ содержания центра детского экспериментирования во 2 

мл. гр. показал, что воспитатели завысили баллы по ряду показателей, что 

выявило несоответствие с результатами смотра членов комиссии. В группе 

также нет постоянной выставки. Педагогам было предложено создать 

выставку в зависимости от детских интересов и увлечений, приведены 

примеры тематик различных выставок. Порядка семи критериев 

воспитателем не оценены, так они не представлены в центре 

экспериментирования. Педагогам даются критерии оценивания не для 

констатации факта их отсутствия, а для того, чтобы в ходе подготовки к 

смотру осуществить попытку обеспечить их присутствие хотя бы на 

начальном уровне. Остальные критерии оценены на недостаточном уровне. 

Вывод: Содержание уголка экспериментирования на недостаточном 

уровне. 

Рекомендации: Составить план оснащения центра 

экспериментирования, привлечь к этой деятельности родителей 

воспитанников. 

Самоанализ содержания центра детского экспериментирования в сред. 

гр. показал, что не оценено педагогами два критерия по причине отсутствия 

их представленности в ЦЭД. Отдельные критерии оценивания педагогами 

завышены по сравнению с результатами проверки экспертов. Так, материалы 

не классифицированы, материалы компонента оборудования присутствуют 

не полно. Вместе с тем, большей частью педагоги оценили содержание 

центра в своей группе адекватно. 

Вывод: Содержание уголка экспериментирования на достаточном 

уровне. 

Рекомендации: формировать коллекции и приобретать книги 

познавательного характера для полноты дидактического компонента. 

Изучить технологии ТРИЗ, обучающие детей сравнению. 

Самоанализ содержания центра детского экспериментирования ст.гр. 

№1 показал, что в целом, педагог осуществили попытку адекватной оценки 

создания условий для детского экспериментирования, кроме критериев 

классификации, и стимулирующего компонента. 

Вывод: Содержание уголка экспериментирования на достаточном 

уровне. 

Рекомендации: систематизировать материал ЦДЭ, пополнить ЦДЭ 

стимульным материалом (правила работы в ЦДЭ), обеспечить 

деятельностный принцип среды. 



Анализ карты самоанализа содержания центра детского 

экспериментирования в ст.гр. №2 показал, что педагог восприняла карту 

самоанализа, как рекомендацию к созданию условий в ЦДЭ, где в разделе 

«примечание» она планирует создать, разработать, пополнить те требования, 

которые у нее находится не на высшем (по ее мнению) уровне оценки. 

Следует такой подход перенять остальным педагогам и использовать карту 

самоанализа как план к совершенствованию деятельности в данном 

направлении. 

Вывод: Содержание уголка экспериментирования на достаточном 

уровне. 

Рекомендации: систематизировать материал ЦДЭ, пополнить ЦДЭ 

оборудованием, начать работу по составлению коллекций, с простраиванием 

перспективы работы, связанной с тематикой проекта и мини-музея. 

Самоанализ содержания центра детского экспериментирования 

подг.гр. показал, что воспитатель оценила только компонент оборудования в 

уголке. Ни дидактический, ни стимулирующий компоненты в центре 

представлены на недостаточном уровне, либо вовсе отсутствуют. Разделы, по 

которым распределены материалы, не обозначены. Материалы, указанные в 

карте самоанализа, представлены неполно. Самоанализ деятельности 

завышен. 17 критериев не оценены, поскольку их в центре 

экспериментирования не представлено.  

Результаты смотра условий для организации познавательно-

исследовательской и экспериментальной деятельности в центрах 

детского экспериментирования возрастных групп показали, что в целом 

содержание центров соответствует возрасту детей. Этому способствовали 

методические рекомендации, данные педагогам по содержанию центров в 

соответствии с возрастными особенностями воспитанников.  

1. Соответствие содержания центра возрасту детей группы 

оценивалось по картам оценивания с учетом младшего, среднего и старшего 

возраста воспитанников. Требования к содержанию центров в соответствии с 

возрастом оценивались по трем компонентам: дидактическому, компоненту 

оборудования и стимулирующему. 

Проведем анализ дидактического компонента: 

Наличие материалов 1балл 2 балла 3балла отсутствие 

4.Книги 

познавательного 

характера, атласы 

 – 1 мл. гр. - книги по 

приметам весны 

– сред. гр. – книги 

«Простейшие опыты 

для дошкольников» 

– ст.гр. №1 

– ст.гр. №2 

 – 2 мл.гр. 

– подг.гр. 

Тематические 

альбомы «Вода», 

«Камни-Песок», 

«Воздух» и др. 

   –1 мл. гр. 

–2 мл. гр. 

–сред.гр. 

–ст.гр.№1 

– ст.гр.№2 



–подг.гр 

5.Коллекции: 

– семена разных 

растений, шишки, 

камешки 

 – ст.гр. №1,  

– ст.гр. №2 

– сред.гр. 

гербарий, минералы 

(природные 

ископаемые) 

 –1 мл. гр. 

–2 мл.гр. 

–подг.гр. 

5.Коллекции: 

«Ткани», «Бумага», 

«Пуговицы» 

   – 1мл. гр 

–2 мл. гр. 

–сред.гр. 

–ст.гр.№1 

–ст.гр. №2 

–подг.гр 

5.Мини-музей 

разной тематики 

   –сред.гр.  

–ст.гр.№1,  

–ст.гр. №2 

–подг.гр 

Схемы, таблицы, 

модели с 

алгоритмами 

выполнения опытов 

–2 мл. гр. 

–ст.гр.№1 

 

–ст.гр. №2 

–сред.гр. 
 –подг.гр 

Серии картин с 

изображением 

природных 

сообществ 

   –ст.гр.№1 

–ст.гр. №2 

–подг.гр. 

Таким образом, по дидактическому компоненту оценивания получены 

следующие результаты: 

1 мл. гр. – 2 балла, 2 мл. гр. – 1 балл, средняя группа – 4 балла, старшая 

№ 1 – 5 баллов, № 2 – 6 баллов, подг.группа – 1 балл 

Рекомендовано: 

Воспитателям всех групп: 

–создать тематические альбомы «Вода», «Камни», «Песок», «Воздух» и 

др. с доступными для понимания детей картинками, привлечь к созданию 

альбомов родителей. 

–пополнить центр книгами познавательного характера, атласами (а 2 

мл. приобрести книги познавательного характера); 

–создать коллекции (коллекция от простого набора предметов 

отличается систематизацией, классификацией); 

Воспитателям старших дошкольных групп: 

– создать мини-музеи; 

– создать карточки с алгоритмами выполнения опытов для детей 

– собрать картинки с изображением природных сообществ «Море», 

«Лес», «Луг», «Болото» и т.п. для создания тематических альбомов 

Проанализируем содержание центров экспериментирования на 

соответствие компоненту оборудования: 

Наличие материалов 1балл 
2 балла 

3балла отсутстви

е 



распределение по 

разделам: "Песок, 

глина, вода", "Звук", 

"Магниты", "Свет", 

"Бумага", "Стекло", 

"Резина" 

– 2 мл. гр. – в 

наличии две 

пластмассовые 

игрушки 

– 1 мл. гр. центр 

воды и песка, 

имеется набор 

резиновых и 

пластмассовых 

игрушек для 

игр с водой 

– сред.гр. 

ст.гр. №2 – 1 мл. гр. 

нет глины; 

2 мл.гр. 

ст.гр. №1, 

подг.гр. нет 

систематиза

-ции 

материалов 

(табличек) 

14. Определение 

места для размещения 

природного 

материала: камни, 

ракушки, спил и 

листья деревьев, мох, 

семена, почва разных 

видов и др.; 

– 2 мл.гр. – 

фасоль, горох 

– сред.гр. – в 

ящике, 

материал не 

систематизиров

ан 

– подг.гр. 

материал не 

систематизиров

ан и в 

недостаточном 

кол-ве 

– ст.гр. №1 – 

материал не 

систематизиров

ан 

– 1 мл. гр. 

имеются 

семена 

фасоли, 

бобов, 

шишки, 

каштаны, 

желуди 

– ст.гр. №2 

материал 

расположе

н в 

прозрачны

х 

контейнер

ах 

 

утилизированный 

материал: проволока, 

кусочки кожи, меха, 

ткани, пластмассы, 

дерева, пробки и т.д. 

сред.гр. 

ст.гр.№1 

подг.гр. 

ст.гр. №2  – 1,2 мл.гр. 

отсутствую

т веревки, 

пробки, 

коробки 

ощущений 

с разными 

материалам

и. 

технические 

материалы: гайки, 

скрепки, болты, 

гвозди, винтики, 

шурупы, детали 

конструктора и т.д. 

2 мл.гр. 

сред.гр. 

ст.гр. №1 

подг.гр. ст.гр. №2 – 1 мл.гр.  

разные виды бумаги: 

обычная, картон, 

наждачная, 

копировальная и т.д.; 

  – сред.гр. 

–ст.гр.№2 

–подг.гр. 

№1 – 

бумага в 

нарезке 

1 мл.гр. 

2 мл. гр. 

ст.гр. №1 

красители: пищевые и 

непищевые (гуашь, 

акварельные краски и 

др.); 

 ст.гр.№2  – 1 мл. гр. 

–2 мл. гр. 

– сред.гр. 

–ст.гр.№1 

– подг.гр. 



медицинские 

материалы: пипетки с 

закругленными 

концами, колбы, 

деревянные палочки, 

мерные ложки, 

резиновые груши, 

шприцы без игл 

– 1 мл. гр. 

–2 мл. гр. 

– сред.гр. 

–ст.гр.№1,2 

– подг.гр. 

   

13.неструктурированн

ые материалы (вата, 

стружки, опилки, 

пенопласт) 

– 1 мл. гр. 

–2 мл. гр. 

– сред.гр. 

–ст.гр.№1,2 

– подг.гр. 

   

прочие материалы: 

зеркала, воздушные 

шары, масло, мука, 

соль, сахар, цветные и 

прозрачные стекла, 

свечи и др. 

– ст.гр.№1 

– сред.гр. 

– подг.гр.  

– ст.гр.№2 

 – 1,2 мл. гр. 

отсутствую

т 

контейнеры

-киндер с 

дырочками 

для 

определени

я запахов 

сито, воронки –2 мл.гр. 

имеется сито 

– ст.гр. 2 – нет 

воронки 

– ст.гр. 1 – 1 мл. гр. 

– сред.гр. 

– подг.гр. 

половинки мыльниц, 

формы для льда 

  – ст.гр. 1 – 1 мл. гр. 

–2 мл. гр. 

– сред.гр. 

–ст.гр.№2 

– подг.гр. 

12. приборы-

помощники: 

увеличительное 

стекло, песочные 

часы, микроскопы, 

лупы 

– подг.гр – 1мл, 2 мл.гр. 

имеется лупа, 

стаканчики для 

воды, зеркальце 

– сред.гр, 

ст.№1,2 (кроме 

песочных 

часов) 

  

клеенчатые фартуки, 

нарукавники, 

резиновые перчатки, 

тряпки 

  – сред.гр., 

ст.гр. 

№1,2, 

имеется 

фартук, 

материалы 

для уборки 

– подг.гр 

В 1 мл.гр., сред.гр., ст.гр.№2 имеются центры воды и песка, но к 

моменту проверки они не были готовы для детской самостоятельной 

деятельности (отсутствие воды, песок сухой). 

Таким образом, по компоненту оборудования получены следующие 

результаты: 



1 мл. гр. –8 баллов, 2 мл. гр. – 5 баллов, средняя группа – 15 баллов, 

старшая № 1 – 17 баллов, № 2 – 25 баллов, подг.группа – 11 баллов. 

Рекомендовано: 

Воспитателям младших групп: 

– обеспечить прозрачные сосуды для воды разной формы; небольшой 

тазик, различные мыльные вещества, венчик или ручной миксер для игр с 

мыльной пеной, подготовить пластичные материалы (глина, тесто, хол. 

фарфор) 

Воспитателям старших групп: классифицировать материалы ЦЭД. 

Подписать контейнеры «Бумага», «Шишки», «Мох», «Дерево», «Пенопласт», 

«Песок» и т.п. и разложить их по разделам: природный материал, 

неструктурированный материал, утилизированный (бросовый) материал, 

технический материал, пищевые продукты. Или классифицировать по 

исследованию объектов: «Опыты с водой», «Опыты с воздухом», «Опыты с 

магнитами» и т.п. 

Утилизированный, технический, медицинский, красители и проч. 

материалы использовать в соответствии с темой опыта. Продумать варианты 

хранения этих материалов. 

Постоянно проводить работу по оснащению ЦДЭ. 

 

Проведем анализ на соответствие центров экспериментирования 

стимулирующему компоненту: 

Наличие материалов 1балл 2 балла 3балла отсутствие 

правила работы с 

материалами, 

доступные детям 

2 мл. гр. сред.гр.  1 мл.,  

ст.гр. №1,2,  

подг.гр. 

2. игровой 

персонаж, картинка, 

обозначающая место  

2 мл. гр. сред.гр. 

ст.гр. №1 

ст.гр. №2 1 мл. гр. 

подг.гр. 

карточки-схемы 

проведения 

фиксации 

эксперимента с 

датой 

 –ст.гр. №2 

–подг. гр. 

 сред.гр. 

ст.гр. №1  

карточки-алгоритмы 

проведения опыта 

самостоятельно 

2 мл.гр. сред.гр. 

ст.гр.№2 

 ст.гр. №1 

личные блокноты 

детей для фиксации 

результатов опытов 

 

 

 сред.гр. 

ст.гр. 1,2 

подг.гр. 

15. мини-стенд «О 

чем хочу узнать 

завтра» 

 сред.гр. – 

карманы для 

наглядности 

 2 мл.гр., 

ст.гр. №1,2, 

подг.гр. 

15. карточки по    2 мл.гр 

сред. ср. 



профессиям ЭД ст.гр. № 1,2 

подг. гр. 

7. карточки-

подсказки 

(разрешающие -

запрещающие знаки) 

"Что можно, что 

нельзя" 

   2 мл.гр 

сред. ср. 

ст.гр. № 1,2 

подг. гр. 

16. эстетичность и 

привлекательность 

оформления центра 

ст.гр.№1 

подг.гр 

1 мл.гр. сред.гр. 

ст.гр.№2 

2 мл.гр. 

Таким образом, по стимулирующему компоненту получены следующие 

результаты: 

1 мл. гр. – 2 балла, 2 мл. гр. – 3 балла, средняя группа – 11 баллов, 

старшая № 1 – 3 балла, № 2 – 10 баллов, подг.группа – 3 балла. 

Рекомендовано: 

Воспитателям 1мл. гр. внести в центр детского экспериментирования 

игровой персонаж и картинку, изображающую место для экспериментов в 

подг.гр. 

Воспитателям всех групп (за искл. сред.гр.) разместить мини-стенд на 

уровне глаз ребенка для демонстрации различных материалов (алгоритмов 

проведения опыта, последовательности операционных действий). 

Обеспечить компонент социального развития, оснастив ЦДЭ 

карточками (тематические альбомы) по профессиям, занятыми в науке, по 

технике безопасности. 

Воспитателям старшего дошкольного возраста: обеспечить личные 

блокноты фиксации опыта по методике А. Савенкова. 

Для привлечения детей к экспериментальной деятельности и 

возбуждения интереса повысить уровень эстетичности и привлекательности 

центров ДЭ. 

3. В предметно-пространственной среде всех возрастных групп 

выделено специальное место для уголка. Вместе с тем, не во всех группах 

место расположения центра выбрано удачно. К ним можно отнести 2 мл., 

подготовительную группы. Во второй младшей группе не в полной мере 

соблюден принцип РППС – доступность, безопасность. Отсутствует стол для 

проведения исследований, воспитатели определили место для исследований 

на нижнем выступе стеллажа, при этом угол средней полки стеллажа 

находится на уровне глаз ребенка. Правила поведения в уголке (в виде 

картинок со стихами) напечатаны мелко и расположены высоко, нет места 

для календаря наблюдений, отсутствует место для демонстрации карточки-

алгоритма с опытом. Демонстрационные карточки крепятся на стену на 

двусторонний скотч. В подготовительной группе единый стол как для 

экспериментирования так и для рисования. Зона природы, картотека опытов 

находится в противоположном углу группы. Место для экспериментирования 

находится на стеллаже, объединено с игровой и изобразительной 



деятельностью. В остальных группах зоны экспериментирования и уголки 

природы объединены, познавательная литература, материалы для 

экспериментирования доступны, есть мини-стенды для демонстрации схемы-

алгоритма эксперимента. Место для познавательно-поисковой деятельности 

изолировано от игр с высокой степенью подвижности. 

Вывод: по месту расположения центров экспериментирования 

получены следующие результаты: 

1 мл. гр. – 2 балла, 2 мл. гр. –1 балл, средняя группа –3 балла, старшая 

№ 1 –3 балла, № 2 –3 балла, подг.группа –1 балл. 

Рекомендовано: 

Воспитателям 2 мл. и подг. группам продумать оптимальное 

расположение уголков экспериментирования. 

Воспитателям всех возрастных групп: 

– обеспечить свободный доступ к материалам для исследований; 

– обеспечить наличие демонстрационного мини-стенда для крепления 

карточки с алгоритмом проведения опыта, расположенного перед рабочим 

столом на уровне глаз ребенка; 

– обеспечить наличие материалов в уголках экспериментирования в 

соответствии с перспективным комплексно-тематическим планированием 

или тематикой проекта, над которым идет работа в группе, или в 

соответствии с интересами детей; 

– продумать варианты хранения остального оборудования для 

обеспечения принципа сменяемости и поддержания интереса дошкольников 

к деятельности. 

Перспективные планы организации детской деятельности 

предоставлены 1мл, 2 мл, средней группами. Планы соответствуют 

регламенту НОД и тематике недель. Во 2 мл. и средней группах не 

представлена тематика исследований, частично нарушена логика действий 

Отсутствуют планы у ст. №1, 2, подготовительной групп. 

Вывод: 1 мл. гр – 3 балла, 2 мл.гр. – 1 балл, средняя группа -1 балл 

Рекомендовано: 

Воспитателям групп старшего дошкольного возраста сдать планы в 

срок до 05 апреля. 

Воспитателям 2 мл и средней групп внести коррективы в план 

перспективной деятельности. 

 

9. Картотека опытов и экспериментов (для воспитателя) имеется во 

всех группах.  

10. Карточки (алгоритмы с последовательностью действий) для 

самостоятельного проведения эксперимента детьми имеются во 2 мл. гр., 

средней, ст.гр. №2. 

11. Проведение детского эксперимента в совместной деятельности с 

воспитателями фиксируется в ст.гр. №2 и подг.гр. 

Нет карточек фиксации течения опыта в сред.гр. В ст. гр. №1 в стадии 

разработки. 



Деятельностный компонент представлен на момент проверки только в 

старшей группе № 2. Воспитатели не обеспечили самостоятельную 

деятельность детей в уголке экспериментирования. Отсутствовали 

приборные доски (лоточки) в которых можно рассматривать песок или 

другие материалы, бутылочки с водой для проведения тех экспериментов, 

которые были предложены детям в карточках – алгоритмах проведения 

опыта 

Рекомендации: 

Воспитателям ст. №1, под.гр. подобрать картотеки (алгоритмы) 

проведения самостоятельного экспериментирования с детьми в соответствии 

с возрастом воспитанников. 

Воспитателям среднего дошкольного возраста: разработать и заполнять 

в процессе наблюдения в совместной деятельности с детьми карты фиксации 

опыта. 

В группах старшего дошкольного возраста создать индивидуальные 

блокноты фиксации результатов опыта. 

 

Во всех возрастных группах имеются посадки для наблюдения и 

экспериментирования. Имеются общие схемы-алгоритмы с 

последовательностью посадки семян. Отсутствуют эксперименты 

длительного наблюдения за изменениями, происходящими в овощах, семенах 

в весенний период, влияния природных факторов на рост и развитие 

растений (влажность, свет, тепло). Данные исследования не обеспечены 

полиэтиленовыми пакетами, приборными лотками для наблюдений, 

непрозрачными бумажными пакетами (например, из-под молока), губками 

для мытья посуды (домик с крышей для посева злаковых), носки с землей для 

ежиков, отсутствуют пульверизаторы для увлажнения земли и опрыскивания. 

То есть, деятельностный принцип организации среды нарушен. 

Рекомендации: воспитателям среднего и старшего дошкольного 

возраста обеспечить эксперименты с фиксацией наблюдения за овощами и 

прорастанием семян в разных условиях 

Предлагая на мини-стенде карточку-алгоритм проведения опыта, 

выкладывать на стол все инструменты и материалы. 

 

Анализ календарных планов позволил сделать следующие выводы: 

1. При планировании экспериментально-исследовательской 

деятельности детей воспитатели учитывают принципы ФГОС ДО: 

интеграции разных видов образовательных областей и комплексно-

тематического построения образовательного процесса. Недостаточно 

учитывается деятельностный принцип, обеспечивающий самостоятельность 

ребенка. 

2. Деятельность детей по экспериментированию осуществляется 

согласно перспективным планам образовательной работы по освоению 

образовательных областей. Познавательно-исследовательская деятельность в 

группах проводится в основном, в непосредственно образовательной 



деятельности (на занятиях), в группах младшего дошкольного возраста – в 

совместной деятельности, во всех группах очень редко при проведении при 

проведении режимных моментов. Для упорядочения данной деятельности 

педагогам предложено сформировать перспективные планы работы ЦДЭ и 

создать переносные лаборатории для использования на прогулках, что 

позволит педагогам предусмотреть различную тематику . 

3. Работа с детьми на прогулках по исследовательской деятельности 

представлена в основном в форме наблюдений. На прогулках запланированы 

в работе с детьми беседы познавательного цикла, дидактические игры. 

4. В старших группах не планируется деятельность во второй 

половине дня, с использованием игр-экспериментов, наблюдений и 

фиксацией результатов. 

5. Ослаблена работа по календарям наблюдений за погодой. 

6. Метод проектов, как один из популярнейших методов 

познавательно-исследовательской деятельности, в планах воспитательно-

образовательной работы не указывается, не смотря на то, что полный пакет 

рекомендаций и семинар по проектированию педагогам был проведен. 

7. В планах воспитательно-образовательной работы поисково-

исследовательская деятельность не находит отражения в итоговых 

мероприятиях недели, не проводятся развлечения и досуги по данному 

направлению. Необходимо продумывать и планировать различные формы 

работы с дошкольниками по развитию познавательно-исследовательской 

деятельности: сбор коллекций, формирование мини-музееев, составление 

детьми с родителями тематических альбомов. Созданы планы работы 

детской лаборатории по возрастам, что позволит совершенствовать систему 

планирования этой деятельности и обеспечивать условия в ЦДЭ в 

соответствии с тематикой недели.  

Вывод: В планах воспитательно-образовательной работы 

познавательно-исследовательская деятельность детей планируется в 

основном, на занятиях, недостаточно планируется данный вид детской 

деятельности в режимные моменты, утром и во второй половине дня (все 

группы). План ЦДЭ должен отражать не только деятельность в рамках НОД, 

но и организацию самостоятельной детской деятельности. Не планируются 

познавательно-исследовательские проблемные ситуации, индивидуальные 

формы работы с детьми, досуги и развлечения (все группы). 

Практически не прослеживается взаимодействие с семьями 

воспитанников; 

Рекомендации: 

При планировании ОД учитывать тематику недели, интеграцию ОО, 

прописывать оборудование, методы организации исследовательской 

деятельности, фиксацию и обобщение результатов опытов и наблюдений, а 

также организацию детских экспериментов и занимательных опытов в 

утренние и вечерние часы как подгрупповую, так и индивидуальную, 

обеспечивать условия для самостоятельной деятельности детей. 



Материалы картотеки проведения экспериментов (для воспитателя) и 

карточки с алгоритмами самостоятельного проведения опытов детьми 

привести в соответствие с перспективным планом работы детской 

лаборатории. 

Привлекать родителей к оснащению ЦДЭ и участию в проектной 

деятельности, разъясняя им важность экспериментально-поисковой 

деятельности в развитии ребенка. Использовать разные формы работы с 

детьми и родителями по организации познавательно-исследовательской 

деятельности. Предлагать родителям в свободное время развивать детский 

кругозор созданием тематических альбомов, провести конкурсы альбомов по 

тематикам недель. 

Методической службе создать брошюру по планам работы детской 

лаборатории и обеспечить все возрастные группы. 

 

В итоговом анкетировании воспитателей «Организация 

экспериментирования в детском саду», которое проводилось с целью 

рефлексии по результатам смотра-конкурса, приняли участие 10 

воспитателей из всех возрастных групп (100%). Анализ анкет показал 

следующие результаты: 

– 8 человек считают, что смотр-конкурс значительно содействовал 

расширению содержания ЦДЭ, 2 человека считают, что смотр оказал 

незначительное воздействие на совершенствование условия для поисково-

познавательной деятельности детей; 

– все воспитатели отметили, что у детей повысился интерес к ЦДЭ в 

связи с пополнением его новым содержанием; 

– все воспитатели указали, что опыты с детьми можно проводить 

интереснее и полнее, если для этого созданы необходимые условия; 

– 7 человек считают, что экспериментальная деятельность связана с 

познавательным развитием ребенка. На разделы образовательной области 

«Познавательное развитии» указали 2 воспитателя – математика, 1 

воспитатель – ознакомление с природой. 9 человек считают, что 

экспериментальная деятельность ребенка тесно связана с речевым развитием. 

1 человек указал на социально-коммуникативное развитие, 6 человек на 

художественно-эстетическое развитие. Как видно, экспериментальная 

деятельность влияет по мнению воспитателей нВ все образовательные 

области. 

– все педагоги считают, что экспериментирование интересно и полезно 

для развития детей; 

– все педагоги указали на необходимость создания переносной 

лаборатории для проведения экспериментов на участке в любое время года; 

– 4 воспитателя привлекли родителей для участия в конкурсе ЦДЭ. В 

подг.гр. родители помогли оснастить центр баночками, природным, 

техническим материалом. В ст.гр. № 1 с помощью родителей были 

приобретено лабораторное оборудование и отдельные недостающие 

материалы. В ст.гр. №2 родители создали фонд группы для развития среды и 



приобретают недостающее в центре экспериментирования оборудование. В 

сред. гр. родители оказали помощь в оснащении центра необходимыми 

материалами. 6 воспитателей указали, что для создания условий в ЦДЭ они 

обошлись собственными силами. В 1 мл. гр. воспитатель указала, что при 

обращении к родителям они отказали в помощи.  

Таким образом, как мы видим педагоги понимают и осознают ценность 

данного вида деятельности для развития детей и осознают роль условий для 

ее организации. Вместе с тем слабо проводится пропагандистская работа с 

родителями воспитанников по привлечении к образовательному процессу. 

Нужно провести в следующем году открытые просмотры поисково-

исследовательской деятельности с приглашением родителей. 

На таблице 1 представлены сводные результаты проведения смотра-

конкурса. 

Таблица 1 

Карта оценки центров детского экспериментирования 

Критерии оценивания 

1
 м

л
. 

2
 м

л
. 

ср
ед

. 

ст
.№

1
 

ст
.№

2
 

п
о
д

г.
 Примеча-

ние 

1. Соответствие 

содержания центра возрасту 

детей группы 

      
 

- компонент дидактический 2 1 4 5 6 1  

- компонент оборудования 8 5 15 17 25 11  

- компонент 

стимулирующий 
2 3 11 3 10 3  

2. Обозначение центра 

детского 

экспериментирования в среде 

(игровой персонаж, картинка) 

- 1 2 2 3 - 

 

3. Место расположения 

(доступность материалов, 

стол) 

2 1 3 3 3 1 
 

4. Полка с книгами 

познавательного характера 

(энциклопедии, тематические 

альбомы) 

1 - 1 1 1 - 

 

5. Мини-музей - - - - - -  

6. Коллекция - - 1 2 2 -  

7. Выставка - - - - - -  



8. Соблюдение правил 

техники безопасности при 

организации деятельности 

детей (карточки с правилами 

поведения в центре для детей) 

Х - - - - - 

 

9. Перспективный план 

организации детской 

деятельности в центре 

детского 

экспериментирования. 

Соответствие опытов и 

экспериментов тематике 

недели. 

3 1 1 - - - 

 

10. Картотека опытов и 

экспериментов (для 

воспитателя) 

3 3 3 3 3 3 
 

11. Карточки для 

самостоятельного проведения 

эксперимента, опыта (для 

детей) 

Х 1 2  2  

 

12. Фиксация результатов 

детского 

экспериментирования 

Х Х - - 2 2 
 

13. Место и наличие 

лабораторного оборудования 

(приборов) 

2 2 2 2 2 1 
 

14. Место и наличие 

неструктурированных 

материалов 

1 1 1 1 1 1 
 

15. Место и наличие 

природных материалов 
3 1 1 2 3 1  

16. Стимульные материалы 

(мини-стенды, карточки с 

изображением ученого-

исследователя, материалами 

для его труда) 

Х - 2 - - - 

 

17. Эстетичность 

оформления центра 
2 - 3 1 3 -  

ИТОГО 29 18 52 40 66 24  

Вывод: таким образом, в соответствии с полученными баллами можно 

заключить, что 

1 место – старшая группа №2 (66 баллов) 

2 место – средняя группа (52 балла) 

3 место – старшая группа №1 (40 баллов). 


