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Промежуточный отчет за 2017/18 уч. г. 

Цель (отчетного периода): осуществление организационно-

подготовительного этапа опытно-экспериментальной деятельности (первый 

год ОЭР).  

Задачи: 

- изучение, анализ и обобщение педагогической, методической и другой 

литературы, а также передового опыта по исследуемой проблеме; 

- научно-методическая подготовка педагогов в области применения 

метода погружения в свете реализации ФГОС ДО; 

- разработка концепции и системы работы по внедрению метода 

погружения в содержание образования старших дошкольников; 

- написание учебно-тематического плана по теме инновационной 

работы. 

 

Краткий анализ процессов, результатов и перспектив  

инновационной деятельности 

 

1. Осуществлен теоретический анализ и обобщение научно-

методической, педагогической и психологической литературы, передового 

педагогического опыта и массовой практики воспитания по проблеме 

применения метода погружения в свете реализации ФГОС ДО. 

Под методом тематического погружения мы будем понимать метод 

создания цельного образа предмета, явления, культуры, в основе которого 

эффект погружения в атмосферу предметного мира или события, вживания в 

художественный или предметный образ, внедрения человека в конкретное 

время, картину жизни путем воссоздания объекта со всеми его взаимосвязями, 

включения воображения и ассоциативного мышления личности ребенка. Цель 

такого воздействия - пробуждение живого интереса и желания не только 

узнать, но, и почувствовать, что отличает метод погружения от 

существующих. 



В рамках нашей работы нас интересует 1) тематическое «погружение» 

или «погружение» в образ, а также 2) «погружение» в культуру.  

В контексте нашей инновационной площадки погружение в культуру 

подразумевает реализацию в образовательном процессе национально-

регионального компонента. То есть воспитанники будут «погружаться» в 

культуру народов, проживающих в Российской Федерации в целом и Северо-

Кавказском округе, в частности. Метод погружения направлен на 

воссоздание и выявление связей не только между объектами культуры и 

искусства, но и между человеком и его объектно-культурным окружением. 

2. Обеспечивается экономическая, материально-техническая и 

научно-методическая база, способствующая реализации цели опытно-

экспериментальной работы. А именно, пополнение банка идей и инноваций, в 

котором нашли отражение новшества и передовой педагогический опыт по 

проблеме применения метода тематического погружения в образовательной 

деятельности; приобретение научно-методической литературы по теме 

эксперимента; разработка дидактического материала, занятий с детьми. 

3. Ведется работа по научно-методической подготовке педагогов в 

сфере применения метода тематического погружения в образовательной 

деятельности ДОО. 

В рамках заседаний постоянно действующего семинара по проблеме 

«Метод тематического погружения в свете реализации ФГОС ДО» в ДОО 

проводятся: 

- педагогический совет по теме исследования («Сущность и особенности 

применения метода тематического погружения в свете реализации ФГОС 

ДО»),  

- консультации («Особенности метода погружения в предмет/культуру и 

его реализация в ДОО», «Разработка проектов в работе с детьми»),  

- педагогический час («Особенности проектной деятельности в работе с 

дошкольниками»),  

- семинар-практикум «Формулирование целей и задач непосредственно 

образовательной деятельности». 



В проведении семинара участвуют научный руководитель ОЭР, 

заведующий дошкольного учреждения и его заместитель, старший 

воспитатель.  

4. Определены формат и тематическая направленность занятий с 

детьми посредством метода погружения. 

Формат занятий:  

- проектная деятельность 

- краткосрочные интенсивы 

В содержании образования дошкольников реализуется комплексно-

тематический принцип и принцип интеграции образовательных областей. 

«Тематическое погружение» рассматривается нами как модель 

концентрированного обучения. 

Разработаны тематические блоки: 

- «предметы, явления» рассматриваются в старшей группе  

- «культура» - в подготовительной группе. 

 

5. Тематический план для детей старшей группы № 7  

(тематического погружения или погружение в образ) 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

занятий 

Сроки 

проведения 

1. Волшебный чай 6 занятий 17.09.18-12.10.18 

2 Часы 6 занятий 15.10.18-09.11.18 

3 Елочная игрушка 4 занятия 12.11.18-07.12.18 

4 Костюм 4 занятия 10.12.18-28.12.18 

5 Самовар 4 занятия 10.01.19-01.02.19 

6 Мука 6 занятий 04.02.19-26.04.19 

7 Мебель 4 занятия 29.04.19-24.05.19 

 

 

 



 

Тематический план для детей старшей группы № 8  

(тематического погружения или погружение в предмет) 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во занятий Сроки 

проведения 

1 Книга 6 занятия 17.09.18-12.10.18 

2 Театр 4 занятия 15.10.18-09.11.18 

3 Елка 4 занятия 12.11.18-07.12.18 

4 Игрушка 4 занятия 10.12.18-28.12.18 

5 Утюг 4 занятия 10.01.19-01.02.19 

6 Дома 5 занятий 04.02.19-29.03.19 

7 Яйцо 4 занятия 01.04.19-26.04.19 

8 Ткань 4 занятия 29.04.19-24.05.19 

 

Тематический план для детей подготовительной группы № 6 

(погружение в культуру) 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во занятий Сроки 

проведения 

1 Русская народная 

культура 

8 занятий 17.09.2018-

11.11.2018 

2 Армянская 

народная 

культура 

8 занятия 12.11.2018-

13.01.2019 

3 Чеченская 

народная 

культура 

8 занятия 14.01.2019-

10.03.2019 

4 Культура народов 

Севера 

8 занятия 14.03.2019-

10.05.2019 

 

 

 

 



Тематический план для детей подготовительной группы № 11 

(погружение в русскую культуру) 

№ 

п/п 

Тема Кол-во занятий Сроки 

проведения 

1 Народные игры. 4 занятия 17.09.18-12.10.18 

2 Игрушки. 4 занятия 15.10.18-09.11.18 

3 Костюм повседневный 

и праздничный. 

Украшения. 

4 занятий 12.11.18-07.12.18 

4 Народный фольклор. 3 занятия 10.12.18-28.12.18 

5 Этикет, правила 

поведения. 

3 занятия 10.01.19-01.02.19 

6 Народные праздники. 7 занятий 04.02.19-29.03.19 

7 Типы поселений, 

хозяйственные и 

жилые постройки, 

архитектура. 

4 занятия 01.04.19-26.04.19 

8 Посуда. 4 занятия 29.04.19-24.05.19 

 

В целом опытно-экспериментальная деятельность идет в соответствии с 

планом работы. 

 


