
 

 



 

1 вопрос: «Состояние работы с дошкольниками по организации 
познавательно- 

исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности» 

Цель: Анализ организации познавательно-исследовательской и опытно-
экспериментальной деятельности с дошкольниками. 
 

№ Направления работы Предлагаемые рабочие материалы 

1. Изучить условия, 
созданные в группах для 
организации 
познавательно-
исследовательской 
деятельности 
дошкольников 
  

Карта анализа условий для организации 
познавательно-исследовательской и 
опытно-экспериментальной 
деятельности детей  
 

2. Определить 
эффективность работы 
педагогов по 
организации и 
руководству опытно-
экспериментальной 

деятельностью 

Диагностическая карта оценки 
профессионального мастерства педагогов в 
организации поисковой 
познавательной деятельности детей 

3. Проанализировать 
навыки познавательно-
исследовательской и 
опытно-
экспериментальной 
деятельности 
детей 

Карта анализа занятия с элементами 
опытно-исследовательской деятельности  
 

4. Определить место 
познавательно-
исследовательской 
деятельности 
дошкольников в планах 
воспитательно- 
образовательной работы 

Карта проверки плана воспитательно-
образовательной работы  
 

5. Определить перспективы 
работы по оптимизации 
условий для детского 
экспериментирования. 

 

Карта проверки наглядной информации 
для родителей по проблеме "детское 
экспериментирование" 
 



2 вопрос: «Условия организации театрализованной деятельности в 
ДОУ» 

Цель: Определить эффективность воспитательно-образовательной работы в 
ДОУ по художественно-эстетическому развитию детей посредством 
театрализованной деятельности 

№ Направления работы Предлагаемые рабочие материалы 

1.  Планирование работы 
по театрализованной 
деятельности 
Умение воспитателя 
использовать 
театрализованные 
средства для развития 
познавательной  
деятельности детей 

Карта оценки профессионального 
мастерства воспитателя в организации 
театрализованной деятельности 

 

2. Система работы по  
театрализованной  
деятельности 
Анализ календарного 
плана 

 

Протокол обследования 
предметно-развивающей 
среды по музыкально- 
театрализованной деятельности детей 
Анализ планов по группам 

 

3. Наблюдение проведения 
утренников, досугов, игр. 
 

Карта анализа проведения праздников и 
утренников 

 
4. Оценка форм взаимо- 

действия с семьями 
воспитанников по дан- 
ной теме 

 

Формы работы с родителями по данной 
проблеме 

5. Создание условий 
Создание условий для 
развития творческих 
способностей детей в 
музыкально- 
театрализованной дея- 
тельности 

 

Протокол обследования 
предметно-развивающей 
среды по музыкально- 
театрализованной деятельности детей 
 

 

 

 



3 вопрос: «Выполнение программы по развитию элементарных 
математических 
представлений» 

 

Цель: выяснить эффективность воспитательно-образовательного процесса 
по формированию элементарных математических представлений детей 
 

№ Направления работы Предлагаемые рабочие материалы 

1. Обследование уровня 
развития детей 

Схемы обследования детей младшего и 
старшего дошкольного возраста. 
Карта анализа занятия  ( с точки зрения 
оценки деятельности детей) 

2. Оценка 
профессиональных 
умений воспитателя 
 

Вопросник для оценки и самооценки 
профессионализма воспитателя. 
Карта анализа занятия. 
Оценочный лист «Работа педагога по 
ФЭМП». 

3. Оценка создания 
условий: 
В группе 
 
В ДОУ 

Оценочный лист «Создание в группах 
условий (с точки зрения компетентности 
воспитателя при её создании). 
Оценочный лист «Создание условий для 
математического развития  детей в разных 
возрастных группах детского сада» 
Оценочный лист «Оснащение групп по 
математике» 

4. Оценка планирования 
работы 

Карта проверки плана воспитательно-
образовательной работы. 

5. Оценка форм 
взаимодействия с 
родителями по данной 
проблеме 

Карта анализа наглядной информации для 
родителей по математическому развитию 
 

 


