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ПЛАН 

опытно-экспериментальной работы 

 

Тема: Метод тематического погружения в свете реализации ФГОС ДО 

Цель: Выявить особенности реализации метода тематического погружения в образовательной деятельности ДОУ 

в свете реализации ФГОС ДО. 

 
Наименование 

этапа 

Задача Мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Сроки Ожидаемый научно-

методический и 

практический результат 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Организацио

нно-

подготовител

ьный  

- Изучение, анализ и 

обобщение научно-

методической литературы, а 

также передового опыта по 

исследуемой проблеме.  

- Выявляется роль, место и 

виды моделей тематического 

погружения в 

образовательной деятельности 

ДОУ.  

- Осуществляется анализ 

ресурсов ДОУ для реализации 

технологии использования 

метода тематического 

погружения в 

образовательной деятельности 

ДОУ.  

- Разрабатывается методика 

использования моделей 

- Организация и 

реализация 

постоянно-

действующего 

семинара по 

реализации метода 

тематического 

погружения. 

- Констатирующий 

этап ОЭР 

- Координация 

деятельности в 

рамках реализации 

моделей 

погружения 

(тематического 

погружения или 

погружение в 

Научный 

руководитель,  

заведующий и 

зам. 

заведующего 

ДОУ, педагог-

психолог 

декабрь 

2017 - 

август 2018 

гг. 

- Подбор и разработка 

диагностического 

инструментария по 

проблеме ОЭР 

- Разработка 

тематического плана 

для детей старшей и 

подготовительных 

групп 

- Система работы по 

подготовке педагогов 

в сфере 

использования 

метода тематического 

погружения в 

образовательной 

деятельности ДОУ. 

 



погружения (тематического 

погружения или погружение в 

образ, погружение в культуру) 

в образовательной 

деятельности ДОУ.  

- Обеспечивается подготовка 

педагогов в сфере 

использования метода 

тематического погружения в 

образовательной деятельности 

ДОУ.  

- Разрабатывается 

тематический план для детей 

старшей и подготовительной 

групп. 

образ, погружение 

в культуру) 

Эксперимент

альный  

- Осуществление 

формирующего эксперимента.  

- Использование метода 

тематического погружения в 

образовательной деятельности 

ДОУ.  

- Написание конспектов НОД 

и других мероприятий по 

разным образовательным 

областям с использованием 

метода тематического 

погружения. 

 

- Формирующий 

эксперимент 

- Образовательная 

деятельность с 

детьми в 

соответствии с 

тематическим 

планированием 

- Методическое 

сопровождение 

внедрения моделей 

тематического 

погружения в 

образовательную 

деятельность ДОУ  

Научный 

руководитель,  

зам. 

заведующего 

ДОУ, педагог-

психолог, 

воспитатели 

сентябрь 

2018 – 

август 2020 

гг. 

- Разработка 

конспектов в 

соответствии с темой 

ОЭР 

- Расширение 

образовательного 

пространства ДОУ за 

счет введения 

моделей погружения 

(тематического 

погружения или 

погружение в образ, 

погружение в 

культуру) в 

образовательную 

деятельность ДОУ. 



Обобщающий  - Обработка и анализ 

результатов исследования; 

проверка правильности 

выдвинутой гипотезы. 

- Редактирование и 

подготовка к печати 

методических материалов; - 

Публикации в печати по теме 

ОЭР;  

- Отчет об опытно-

экспериментальной работе.  

- Анализ и 

обобщение опыта 

работы по теме 

ОЭР 

- Мониторинг ОЭР 

- Написание и 

публикация статей 

и методического 

пособия по теме 

ОЭР 

- Творческий отчет 

об ОЭР 

(выступления 

педагогов, участие 

в конференциях, 

методических 

объединениях). 

Научный 

руководитель, 

заведующий, 

зам. 

заведующего 

ДОУ, педагог-

психолог, 

воспитатели 

сентябрь 

2020 – 

ноябрь 2020 

гг.) 

- Статьи в журналах и 

научно-методических 

сборниках 

- Издание 

методического 

пособия по теме ОЭР 
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