
Приложение 3 

  

Педагогическая диагностика (мониторинг) по реализации опытно – 

экспериментальной деятельности у детей дошкольного возраста 

 

 Опытно - экспериментальная деятельность позволяет реализовать освоение знаний 

через все виды деятельности. Система мониторинга позволяет оценивать эффективность 

использования метода экспериментирования в работе с детьми, помогает вскрыть и 

обнаружить изменения, происходящие в результате опытно – экспериментальной 

деятельности.  

 

 Мониторинг направлен на решение целого ряда взаимосвязанных задач: 

 Выявить в какой степени ребёнок овладел навыками экспериментирования. 

 Выявить готовность педагогов ДОУ к использованию метода опытно – 

экспериментальной деятельности в своей практической деятельности с детьми.  

 Оценить развивающую среду для опытно – экспериментальной деятельности в 

ДОУ. 

 Выявить готовность родителей воспитанников к реализации опытно – 

экспериментальной деятельности. 

Для решения указанных задач используются разнообразные методы изучения: 

наблюдения воспитателя, с фиксированием в дневнике наблюдений; самоанализ 

педагогов; анкетирование и беседы с родителями воспитанников. Мониторинг позволяет 

проследить возрастную динамику формирования навыков при переходе детей из одной 

возрастной группы в другую.  

 Педагогический мониторинг призван оптимизировать процесс воспитания и 

развития каждого ребёнка и возрастной группы в целом. На этой основе можно сделать 

предварительные предположения о причинах недостатков в работе или, наоборот, 

утвердиться в правильности избранной технологии. 

 

Показатели уровня овладения детьми экспериментальной деятельностью в средней 

группе 

 

Уровень Отношение к 

экспериментал

ьной 

деятельности 

Целеполагание 

 

 

 

Планирование Реализация 

 

 

 

Рефлексия 

сформир

ован 

Часто задаёт 

вопросы, 

пытается 

искать на них 

ответы. 

Делает первые 

попытки 

формулировать 

задачу опыта 

при помощи 

педагога. 

Начинает 

высказывать 

предположения, 

каким может быть 

результат опыта. 

Работает вместе с 

воспитателем, а 

затем под 

непосредственным 

контролем. 

Выполняет 

инструкции, 

содержащие 2-3 

поручения 

одновременно. 

Начинает 

самостоятельно 

выполнять 

простейшие 

зарисовки. 

Находит и 

отмечает 

различия между 

объектами. 

Хорошо 

понимает 

простейшие 

одночленные, 

причинно -

следственные 

связи . 

Находит

ся в 

Проявляет 

любопытство, 

Понимает 

задачу опыта. 

При проведении 

простейших 

К концу года 

начинает 

Понимает 

простейшие 



стадии 

формиро

вания 

задаёт первые 

вопросы. 

Начинает 

предвидеть 

некоторые 

последствия 

своих действий 

экспериментов 

начинает отвечать 

на вопрос: «Как 

это сделать?» 

выполнять 

инструкции, 

содержащие 2 

поручения 

сразу. 

Самостоятельно 

наблюдает 

простые опыты 

одночленные 

цепочки 

причинно-

следственных 

связей. Отвечает 

на вопросы 

взрослого по 

теме 

эксперимента 

Не 

сформир

ован 

Желание что – 

то сделать 

выражают 

словами. 

Произносят 

фразу: «Я хочу 

сделать что – 

то» 

Предугадывает 

последствия 

некоторых своих 

действий, 

проводимых с 

предметами. 

Выполняют 

простейшие 

поручения 

взрослых. 

Работают с 

помощью 

воспитателя.  

Отвечают на 

простые 

вопросы 

взрослых. 

Произносят 

фразы, 

свидетельствую

щие о 

понимании 

событий. 

 

 

Показатели уровня овладения детьми экспериментальной деятельностью в старшей 

группе 

Уровень Отношение к 

эксперименталь

ной 

деятельности 

Целеполагание 

 

Планирование

  

 

 

Реализация Рефлексия 

сформи

рован 

Имеет ярко 

выраженную 

потребность 

спрашивать у 

взрослых обо 

всём, что 

неизвестно. 

Самостоятельно 

формулирует 

задачу, но при 

поддержке со 

стороны 

педагога. 

Принимает 

активное 

участие в  

проведении 

опыта, 

прогнозирует 

результат. 

Выслушивает 

инструкции, 

задаёт 

уточняющие 

вопросы. 

Выполняет 

опыт под 

контролем 

воспитателя. 

Умеет 

сравнивать 

объекты, 

группировать 

предметы и 

явления по 

нескольким 

признакам. 

Использует 

несколько 

графических 

способов 

фиксации 

опытов. 

При 

поддержке со 

стороны 

педагога 

формулирует 

вывод, 

выявляет 2-3 

звена 

причинно – 

следственных 

связей 

Находит

ся в 

стадии 

формир

ования 

Часто задаёт 

вопросы, 

пытается 

искать на них 

ответы. 

Делает первые 

попытки 

формулировать 

задачу опыта 

при 

непосредственно

й помощи 

Начинает 

высказывать 

предположения,  

каким может 

быть результат 

опыта. Работает 

вместе с 

Выполняет 

инструкции, 

содержащие 2-

3 поручения. 

Начинает 

самостоятельн

о выполнять 

Хорошо 

понимает 

простейшие 

 одночленные 

цепочки 

причинно-

следственных 



педагога. воспитателем, а 

затем под  

контролем. 

простейшие 

зарисовки. 

Находит и 

отмечает 

различия 

между 

объектами.  

связей. 

Не 

сформи

рован 

Проявляет 

любопытство, 

задаёт первые 

вопросы. 

Понимает задачу 

опыта. Начинает 

предвидеть 

некоторые 

последствия 

своих действий 

При проведении 

простейших 

экспериментов 

начинает 

отвечать на 

вопрос: «Как это 

сделать?» 

К концу года 

начинает 

выполнять 

инструкции, 

содержащие 2 

поручения 

сразу. 

Самостоятель

но наблюдает 

простые 

опыты. 

Понимает 

простейшие 

одночленные 

цепочки 

причинно-

следственных 

связей. 

Отвечает на 

вопросы 

взрослого. 

 

Показатели уровня овладения детьми экспериментальной деятельностью в 

подготовительной  группе 

Уровень Отношение 

к 

эксперимент

альной 

деятельност

и 

Целеполагание Планирование

  

 

  

Реализация Рефлексия 

Сформи

рован 

Познаватель

ное 

отношение 

устойчиво. 

Ребёнок 

проявляет 

инициативу 

и творчество 

в решении 

проблемных 

задач. 

Самостоятельно 

видит проблему. 

Активно 

высказывает 

предположения, 

выдвигает 

гипотезы, 

предположения, 

способы их 

решения, широко 

пользуясь 

аргументацией и 

доказательствами. 

Самостоятельно 

планирует 

предстоящую 

деятельность. 

Осознанно 

выбирает 

предметы и 

материалы для 

самостоятельной 

деятельности в 

соответствии с 

их качествами, 

свойствами, 

назначениями. 

Действует 

планомерно. 

Помнит о цели 

работы на 

протяжении 

всей 

деятельности. 

В диалоге со 

взрослым 

поясняет ход 

деятельности. 

Доводит дело 

до конца. 

Формулирует в 

речи, достигнут 

или нет результат, 

замечает 

неполное 

соответствие 

полученного 

результата 

гипотезе. 

Способен 

устанавливать 

разнообразные 

временные, 

последовательные 

причинные связи. 

Делает выводы. 

Находит

ся в 

стадии 

формиро

вания 

В 

большинств

е случаев 

ребёнок 

проявляет 

активный 

познаватель

ный интерес. 

Видит проблему 

иногда 

самостоятельно, 

иногда с 

небольшой 

подсказкой 

взрослого. 

Ребёнок 

высказывает 

Принимает 

активное 

участие при 

планировании 

деятельности 

совместно со 

взрослым. 

Самостоятельн

о готовит 

материал для 

эксперимента, 

исходя из 

качеств и 

свойств. 

Проявляет 

настойчивость 

Может 

формулировать 

выводы 

самостоятельно 

или по 

наводящим 

вопросам. 

Аргументирует 

свои суждения и 



в достижении 

результата, 

помня о цели 

работы. 

пользуется 

доказательствами 

с помощью 

взрослого. 

Не 

сформир

ован 

Познаватель

ный интерес 

неустойчив, 

слабо 

выражен. 

Не всегда 

понимает 

проблему. 

Малоактивен в 

выдвижении идей 

по решению 

проблемы. С 

трудом понимает 

выдвинутые 

другими 

гипотезы. 

Стремление к 

самостоятельнос

ти не выражено. 

Допускает 

ошибки при 

выборе 

материалов для 

самостоятельной 

деятельности 

осознания их 

качеств и 

свойств. 

Забывает о 

цели, увлекаясь 

процессом. 

Тяготеет к 

однообразным 

действиям, 

манипулируя 

предметами, 

ошибается в 

установлении 

связей и 

последовательн

остей. 

Затрудняется 

сделать вывод 

даже с помощью 

других. 

Рассуждения 

формальные. 

Ребёнок 

ориентируется на 

внешние, 

несущественные 

особенности 

материала, с 

которым он 

действует. 

 

 

 


