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Информационная карта проекта 

Наименование 

проекта 

 «В гостях у коротышек Цветочного города» 

Вид проекта Творческий, ролево-игровой, комплексный 

Основание для 

разработки 

проекта 

 Федеральный Закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций". 

 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении 

от 27.10.2011 г. № 2562. 

 Приказ Минобрнауки от 17 октября 2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 «Конвенция о правах ребенка»; 

 Основная общеобразовательная программа ДОУ 

Цель проекта развитие дивергентного мышления у детей старшего дошкольного 

возраста через погружение зон «Острова успеха» 

Задачи проекта  Провести анализ современного состояния проблемы развития 

дивергентного мышления у дошкольников. 

 Разработать психолого-педагогические методы и приемы, 

тренинговые упражнения задания для формирования 

дивергентного мышления у дошкольников. 

 Вскрыть особенности формирования дивергентного мышления 

при определенных методах работы на различных этапах обучения. 

 Определить уровень и динамику дивергентного мышления в 

условиях экспериментального обучения. 

 Выявить эффективность экспериментального развития 

дивергентного мышления по сравнению с традиционной системой 

обучения. 

 Опираясь на результаты исследования дивергентного мышления, 
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разработать сборник заданий и креативных игр. 

 Создать и внедрить в практику комплекс погружений, 

позволяющий существенно расширить набор интеллектуальных 

действий и способствующий интенсификации познавательного 

материала. 

Описание проекта В проекте представлена системная технология развития творческих 

способностей детей старшего дошкольного возраста посредством 

погружения ребёнка в мероприятие через различные виды 

деятельности: театрально-игровую, интеллектуально-

исследовательскую, речевую, продуктивно-творческую.  

В проекте реализованы 3 зоны погружения: «Мастерская Винтика и 

Шпунтика», лаборатория «Знайки», студия «Кнопочка». 

Проект рассчитан на совместную деятельность детей, родителей, 

воспитателей и специалистов ДОУ, что способствует укреплению 

связей в едином образовательном пространстве: ребенок – семья – 

ДОУ. 

Проект содержит перспективные планы  работы с детьми, 

взаимодействия с родителями, воспитателями и специалистами ДОУ; 

конспекты занятий, игры и задания на дивергентное мышление. 

Для эффективной реализации проекта необходимы условия, которые 

представлены как ресурсное обеспечение проекта.  

 

Сроки реализации 

проекта 

Май 2019 – май 2020 гг. 

Этапы 

реализации 

проекта 

I  этап (подготовительный): 

Составление плана работы, подготовка практического материала, 

создание зон погружения  внутри организации, формирование 

творческой группы, мониторинг. 

II этап (основной): 

Апробация погружений, способствующие развитию дивергентного 

мышления старших дошкольников,  проведение совместных  
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мероприятий   с родителями в ДОУ. 

III этап (заключительный): 

Показательное мероприятие – интеллектуальная интерактивная игра 

«Умники и умницы». 

Мониторинг на конец года. 

 

Порядок 

управления 

реализации 

проекта 

Управление реализацией проекта осуществляется творческой группой 

дошкольного учреждения в процессе воспитательно-образовательной 

деятельности ДОУ. 

Участники 

проекта 

Дети старшей группы, родители, воспитатели и специалисты ДОУ 

Место 

реализации 

проекта 

п. Тазовский МБДОУ д/с «Теремок». 

Разработчик 

проекта 

Тэсида Анна Ивановна - воспитатель  

Результаты  Проведен анализ современного состояния проблемы развития 

дивергентного мышления у дошкольников. 

 Разработаны психолого-педагогические методы и приемы, 

тренинговые упражнения задания для формирования 

дивергентного мышления у дошкольников. 

 Выявились особенности формирования дивергентного мышления 

при определенных методах работы на различных этапах обучения. 

 Определен уровень и динамика дивергентного мышления в 

условиях экспериментального обучения. 

 Выявлена эффективность экспериментального развития 

дивергентного мышления по сравнению с традиционной системой 

обучения. 

 Опираясь на результаты исследования дивергентного мышления, 

разработан сборник заданий и креативных игр. 
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 Создан и внедрен в практику комплекс погружений, позволяющий 

существенно расширить набор интеллектуальных действий и 

способствующий интенсификации познавательного материала. 

 овладение навыками публичных выступлений; 

  сформировался  устойчивый интерес  к погружениям; 

  Сформировалась команда единомышленников: педагогов, детей и 

родителей; 

 повысился профессионализм в использовании метода проектов в 

образовательной деятельности. 

 

 Краткая аннотация проекта 

В проекте  представлены разработанные и апробированные погружения для развития 

дивергентного мышления, а также эффективные формы обучения детей старшего дошкольного 

возраста, направленные на активизацию творческого потенциала личности ребенка, что 

отвечает современным запросам системы образования и социальному заказу общества. 

Актуальность 

Социально-экономические преобразования в обществе диктуют необходимость формирования 

творчески активной, креативной личности, обладающей способностью эффективно и 

нестандартно решать новые жизненные проблемы. В связи с этим перед дошкольными 

образовательными учреждениями встает важная задача развития дивергентного мышления 

подрастающего поколения, что в свою очередь зависит от адекватного подбора содержания и 

применения педагогически выверенных методов и средств. 

Особую проблему, приобретающую все большую актуальность и определяющую успешность 

творческой деятельности, составляет развитие дивергентного мышления в учебно-

образовательной деятельности старших дошкольников. 

Невозможно исследовать эту проблему не обращаясь к понятию дивергентного мышления и 

анализу его конкретных форм и функций в условиях современного детского образовательного 

учреждения. 

Дивергентное мышление - расходящееся мышление [мышление в различных направлениях] 

предполагает несколько или множество ответов на один вопрос. Оно рассматривается как 

сложный многоплановый процесс, включающий в себя разные параметры психического 

отражения приема и переработки информации ребенком. 
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Принято считать, что один из основных критериев дивергентного мышления является 

интеллектуально - исследовательская активность, выступающая как активность в порождении 

новых вопросов и проблем, и которая становится фактором творческого развития старших 

дошкольников. 

В исследованиях креативности [Е.Торранс, Д.Гилфорд, К.Тейлор, Г.Грубер] подчеркивается, 

что целью поискового дивергентного мышления является развитие исследовательского 

интереса, ориентированность на поиск новых форм деятельности, которые формируют 

мыслительные навыки более высокого уровня. Кроме этого дивергентность активизирует 

способность оценивать, сравнивать, строить гипотезы, анализировать и классифицировать 

полученный материал. 

Объектом исследования является мышление старших дошкольников. 

Предметом исследования явился процесс развития дивергентного мышления у старших 

дошкольников. 

Целью исследования является изучение возможности целенаправленного формирования 

дивергентного мышления у старших дошкольников с помощью модели погружений «Острова 

успеха» в ДОУ. 

Гипотеза исследования состояла из ряда положений: 

1. Развитие дивергентного мышление у детей дошкольного возраста становится более 

продуктивным в условиях применения психолого-педагогических методик, среди которых 

существенное место занимает метод погружения. 

2. Разработанный нами сборник заданий и креативных игр способствует более эффективному 

развитию дивергентного мышления в сравнении с традиционной системой учебно-

воспитательной работы, росту таких его основных показателей как оригинальность, легкость, 

гибкость, точность. 

3. Механизм дивергентного мышления — это этапы, преобразующиеся в структурные уровни 

его развития и выступающие как фазы решения креативной задачи в условиях 

экспериментального обучения. 

В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезами исследования в проекте 

поставлены следующие задачи. 
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Задачи: 

Теоретические задачи: 

 Провести анализ современного состояния проблемы развития дивергентного мышления 

у дошкольников. 

 Разработать психолого-педагогические методы и приемы, тренинговые упражнения 

задания для формирования дивергентного мышления у дошкольников. 

Эмпирические задачи: 

 Вскрыть особенности формирования дивергентного мышления при определенных 

методах работы на различных этапах обучения. 

 Определить уровень и динамику дивергентного мышления в условиях 

экспериментального обучения. 

 Выявить эффективность экспериментального развития дивергентного мышления по 

сравнению с традиционной системой обучения. 

Практические задачи: 

 Опираясь на результаты исследования дивергентного мышления, разработать сборник 

заданий и креативных игр. 

 Создать и внедрить в практику комплекс погружений, позволяющий существенно 

расширить набор интеллектуальных действий и способствующий интенсификации 

познавательного материала. 

 

Внедрение зон погружения на развитие дивергентного мышления 

Мастерская Винтика и Шпунтика ставит перед собой цель – сформировать конструкторское 

мышление у ребенка. А именно, воспитать человека творческого, с креативным мышлением, 

способным ориентироваться в мире высокой технической оснащенности и умеющим 

самостоятельно создавать новые технические формы. Инициативность, творческий потенциал и 

воображение помогают юному конструктору найти положительные свойства предметов, 

применение которых улучшат, преобразуют продукт, сделают его находкой конструкторской 

мысли.  У ребёнка-мастера собственная активная позиция, широкий спектр для созидания: 

техническое или художественное конструирование, использование конструктора Лего, основ 

моделирования, макетирования.  Мы используем следующие приемы организации деятельности 

детей: 
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- конструирование из конструкторов Lego Education, Lego «Первые механизмы» и  Lego WeDo, 

включающие элементы робототехники для детей старшего и подготовительного к школе 

возраста и дидактические игры с использованием Lego конструкторов, включающие в себя 

обучение составлению алгоритма сборки того или иного продукта деятельности, использование 

упражнений и креативных игр для организации деятельности. 

   В «Мастерской» ребенку-мастеру, создавшему поделку, вручаем знак-стикер (свидетельство 

его «точки гордости»). Это положительно отражается на его самооценке и создает мотивацию 

для перехода на следующий этап.  

В Лаборатории «Знайки»  главная цель исследовательского погружения – формирования 

способности самостоятельно и творчески осваивать  (и перестраивать) новые способы 

деятельности в любой сфере.  Активность в процессе деятельности полностью исходит от 

ребенка. Вначале ребенок как бы бескорыстно опробует разные объекты, затем выступает как 

ее полноценный субъект, самостоятельно строящий свою деятельность: ставит цель, ищет пути 

и способы достижения и т.д. В этом случае ребенок удовлетворяет свои потребности, свои 

интересы, свою волю.  Деятельность организует педагог, он выделяет существенные элементы 

ситуации, обучает детей определенному алгоритму действий. Таким образом, дети получают те 

результаты, которые им заранее определили.  В качестве основных развивающих функций 

познавательно-исследовательской деятельности на этапе старшего дошкольного возраста 

обозначены следующие:         

  -  развитие познавательной инициативы ребенка (любознательности) освоение ребенком 

основополагающих культурных форм упорядочения опыта: причинно-следственных, 

родовидовых (классификационных), пространственных и временных отношений; 

-  перевод ребенка от систематизации опыта на уровне практического действия к уровню 

символического действия (схематизация, символизация связей и отношений между предметами 

и явлениями окружающего мира); 

-  развитие восприятия, мышления, речи (словесного анализа-рассуждения) в процессе 

активных действий по поиску связей вещей и явлений; 

-  расширение кругозора детей посредством выведения их за пределы непосредственного 

практического опыта в более широкую пространственную и временную перспективу (освоение 

представлений о природном и социальном мире, элементарных географических и исторических 

представлений).  
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 Мы используем следующие приемы организации деятельности детей: 

- организация совместных с детьми опытов и исследований в повседневной жизни. 

- организация детского экспериментирования и исследований в процессе наблюдений за 

живыми и неживыми объектами, явлениями природы. 

- организация и проведение художественно-продуктивной и конструктивной деятельности в 

рамках проекта; 

- отработка различных приемов развития мысли ребенка: от анализа факта, рассуждений к 

обобщению, выводу, первым маленьким открытиям; 

- использование упражнений и креативных игр для организации деятельности в лаборатории.  

   Педагоги проводят театрализованные игры-путешествия с детьми старшего дошкольного 

возраста в студии «Кнопочка». Цель игр-путешествий: формирование у детей представлений об 

эмпатии, как способности сочувствовать, сопереживать, содействовать. Содержанием работы 

на данном этапе выступают произведения детской художественной литературы: стихи и 

рассказы эмпатийного содержания. Данные инсценировки активизируют личный опыт ребенка, 

который обогащается представлениями, впечатлениями и отношением воспитанника к такому 

качеству человека как эмпатия, соответствующим чувствам и переживаниям. 

   Для того чтобы обогатить индивидуальный опыт чувствования ребенка, используются 

разнообразные методы и приемы, которые дают ему возможность обратиться к собственным 

ощущениям, переживаниям, чувствам, дают возможность самостоятельно их анализировать, 

осознавать и находить им собственное выражение. 

   Используемые методы и приемы: 

- игры-этюды на основе сюжетов предложенной художественной литературы; 

- беседы-драматизации с детьми; 

- игры-фантазирования и игры-импровизации; 

- проблемные театрализованные ситуации; 

- использование упражнений и креативных игр; 

-театрализованные игры-экспериментирования. 
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Результаты 

 Проведен анализ современного состояния проблемы развития дивергентного мышления у 

дошкольников. 

 Разработаны психолого-педагогические методы и приемы, тренинговые упражнения 

задания для формирования дивергентного мышления у дошкольников. 

 Выявились особенности формирования дивергентного мышления при определенных 

методах работы на различных этапах обучения. 

 Определен уровень и динамика дивергентного мышления в условиях экспериментального 

обучения. 

 Выявлена эффективность экспериментального развития дивергентного мышления по 

сравнению с традиционной системой обучения. 

 Опираясь на результаты исследования дивергентного мышления, разработан сборник 

заданий и креативных игр. 

 Создан и внедрен в практику комплекс погружений, позволяющий существенно расширить 

набор интеллектуальных действий и способствующий интенсификации познавательного 

материала. 

 Овладение навыками публичных выступлений; 

  Сформировался  устойчивый интерес  к погружениям ; 

  Сформировалась команда единомышленников: педагогов, детей и родителей; 

 Повысился профессионализм в использовании метода проектов в образовательной 

деятельности. 

Исполнители проекта и основные участники: 

В данном проекте приняли участие дети старшего дошкольного возраста, их  родители, 

воспитатели и специалисты ДОУ, что способствует укреплению связей в едином 

образовательном пространстве: ребенок – семья – ДОУ. 

Формы подведения итогов реализации проекта: 

Итоговое мероприятие – интеллектуальная интерактивная игра «Умники и умницы». 

Совместная деятельность детей и родителей в изготовлении лэпбука «Креативные игры». 

Проведение мониторинга. 
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Сроки и этапы реализации проекта: 

№ 

п.п 

Тема погружения Срок 

реализации 

1. Тестовое погружение «В гостях у коротышек» 31.05.19 

2. Проект «Острова успеха» 03.09.19 – 

30.09.19 

3. 1. Разработка проекта 

Архитектура зон погружения 

2. Листья и их строение 

3. Бабушкины сказки 

01.10.19 -

31.10.19 

4. 1. Крупы  

2. Твердое – жидкое-газообразное  

3. Городок для коротышек 

01.11.19 –  

30.11.19 

5. 1. Волшебная вода 

2. Аквапарк 

3. «Приключение Незнайки и царицы Воды» 

02.12.19 –  

31.12.19 

6. 1. «Он не видим, но он существует» 

2. «Летучий корабль» 

3. Театрализованная игра-путешествие коротышек в город Сорадости 

15.01.20 –  

31.01.20 

7. 1. «Давление воздуха». 

2. Необычный стройматериал 

3. «Хорошее настроение» 

03.02.20 –  

29.02.20 

8. 1. «Почва» 

2. «Грузовые машины» 

3. Театрализованная игра-путешествие коротышек в город Согрусти 

01.03.20 – 

31.03.20 

9. 1. «Огород на подоконнике» 

2. «Конструирование по собственному замыслу» 

3. Театрализованная игра-путешествие коротышек в город Взаимопонимания 

01.04.20 – 

30.04.20 

10. 1. «Воздух, вода и земля» 

2. Просмотр мультфильма на эту тему 

3. Интеллектуальная игра 

11.05.20 – 

31.05.20 
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Перспективный план работы с детьми 

 

№ 

п/п 

 

Месяц 

 

Тема занятия 

 

Задание на развитие 

дивергентного 

мышления (метод и 

цель) 

Результат 

1. Май Тестовое погружение 

«В гостях у 

коротышек» 

Цель: знакомство с зонами 

погружения и героями 

(малышами и малышками) 

Цветочного города. 

Мероприятие было 

проведено в форме квест-

игры. 

На всех зонах погружения 

дети экспериментально-

опытным путем создали 

поливальную машину из 

конструктора, смешивали 

по технологической карте 

цвета  и придумывали 

инструменты для 

измерения веса. 

2. Сентябрь Проект «Острова 

успеха» 

Цель: знакомство 

педагогов с проектом 

«Острова успеха», с его 

целями и задачами. 

Мозговой штурм. 

Создание зон погружения  

внутри организации 

3. Октябрь 1. Разработка проекта 

Архитектура зон 

погружения 

2. Листья и их строение 

 

 

 

 

3. Бабушкины сказки 

1. Цель: изучение проекта, 

архитектурных зон. 

 

2.Цель: изучение строения 

листа, видов листьев. 

Исследовательская 

деятельность 

3. Цель: умение выражать 

свои чувства при помощи 

песка. 

Беседа, инсценировка 

Наполнение  зон 

содержанием 

 

Карточка исследования 

листьев и их свойства 

 

 

 

Дети применяют сказки в 

практической 

деятельности 

4. Ноябрь 1. Крупы  

 

 

2. Твердое –жидкое-

1. Цель: изучение круп и 

их размеры. Изучение 

опытным путем. 

2.Цель: преображение 

1. Рассортировка круп по 

баночкам  

 

2. Преобразовали воду в 3 
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газообразное  

 

 

 

3. Городок для 

коротышек 

воды в 3 агрегатных 

состояния. 

 

 

3. Цель: продолжать учить 

оформлять дома 

архитектурными деталями 

(колонна, арка). Закрепить 

умение работать сообща. 

агрегатных состояния, 

узнали свойства при 

каждом агрегатном 

состоянии. 

3. Цветочный город 

5. Декабрь 1. Волшебная вода 

 

 

2. Аквапарк 

 

 

 

3. «Приключение 

Незнайки и царицы 

Воды» 

1.Цель: изучение явлений, 

плавание и погружение 

предметов 

2. Цель: умение строить  

из большого конструктора 

по технологической карте 

 

3.Способствовать 

формированию 

представлений о значении 

воды в жизни человека, 

животных и растений. 

1.Исследование 

плавучести различных 

предметов. 

2. Аквапарк для жителей 

Цветочного города. 

 

 

3.Проблемное 

театрализованное 

развлечение для детей 

6. Январь 1. «Он не видим, но он 

существует» 

 

 

 

2. «Летучий корабль» 

 

 

 

3. Театрализованная 

игра-путешествие 

коротышек в город 

Сорадости 

1. Цель: знакомство со 

свойствами воздуха. 

 

 

 

2. Цель: конструирование 

модели корабля из лего-

конструктора 

 

3. Цель: обогащение 

эмпатийного опыта 

представлениями о 

Сорадости как форме 

проявления Сочувствия 

 

1.Дети 

экспериментальным 

путем смогли «увидеть, 

почувствовать и 

услышать» воздух. 

2.Конструирование 

модели «Летучий 

корабль» 

 

3. Дети высказывали и 

предлагали, как можно 

выразить свою радость за 

другого человека 
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7. Февраль  1. «Давление воздуха». 

 

 

 

 

2. Необычный 

стройматериал 

 

 

 

3. «Хорошее 

настроение» 

1. Цель: знакомство детей 

с давлением и движением 

молекул воздуха. 

 

 

2. Цель: конструирование 

из нетрадиционного 

материала. 

 

 

3. Цель: активизация и 

обогащение опыта 

эмпатийного поведения. 

1. В ходе практических 

занятий дети узнали, 

какие последствия может 

иметь движение молекул 

воздуха. 

2. Поделки для мам из 

нетрадиционного 

материала (крупа, 

макароны, коктейльные 

трубочки и т.д.) 

3. Восприятие чувств, 

выражение эмоций и 

оценка поступков героев 

литературных 

произведений 

8. Март  1. «Почва» 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Грузовые машины» 

 

 

 

 

 

3. Театрализованная 

игра-путешествие 

коротышек в город 

Согрусти 

1. Цель: развивать 

познавательную 

активность детей в 

процессе 

экспериментирования. 

 

 

 

2. Цель: уточнить      

представление детей о 

транспорте, разнообразии 

его видов, зависимости 

строения машины и ее 

назначения. 

3. Цель: обогащение 

эмпатийного опыта 

представлениями о 

Согрусти как форме 

проявления Сочувствия 

1. Дети со взрослым 

провели опыты с почвой: 

состав почвы, важность 

для развития растений; 

-беседа «Охраняй 

природу!»; 

-беседа «Подземные 

жители». 

2. Дети видоизменяли и 

создавали различные 

конструкции одного и 

того же объекта с учетом 

определенных условий. 

 

3.Обогащение 

эмпатийного опыта 

способами проявления 

согрусти 

9. Апрель  1. «Огород на 

подоконнике» 

1. Цель: расширить знания 

детей о том, как 

1. Выращивание рассады  

овощей и культурных 
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2. «Конструирование по 

собственному замыслу» 

 

 

 

 

 

 

3. Театрализованная 

игра-путешествие 

коротышек в город 

Взаимопонимания 

ухаживать за растениями 

в комнатных условиях, 

познакомить их семенами 

овощей и цветов, 

сформировать у детей 

осознанно – правильное 

отношение к природным 

явлениям и объектам, 

воспитывать бережное 

отношение к своему 

труду. 

 

2. Цель: проявление своих 

дизайнерских 

способностей и 

самостоятельно 

продумывать алгоритм 

постройки, нарисовать 

схему, подобрать нужный 

материал 

3. Цель: обогащение 

эмпатийного опыта 

представлениями о 

Взаимопонимании как 

форме Сопереживания 

растений в комнатных 

условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Использование детьми 

созданными поделками в 

играх-макетах и ролевых 

играх 

 

 

 

 

3. Дети познакомились с 

новым понятием и его 

значением. Активизация 

эмоционально-

чувственного опыта и 

обогащение 

представлений о чувствах 

и эмоциях, способах их 

выражения и 

вербализации 

10. Май  1. «Воздух, вода и 

земля» 

2. Просмотр 

мультфильма на эту 

тему. 

Цель: закрепление 

пройденного материала 

Итоговое мероприятие: 

интеллектуальная 

интерактивная игра. 
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Перспективный план работы с родителями 

  

Название мероприятия Цель проведения мероприятия Сроки 

Родительская копилка 

«Виды мышления» 

  

Продолжать знакомить родителей с видами 

мышления дошкольников Сентябрь 

Консультация – рекомендация 

на информационном стенде 

«Развитие дивергентного 

мышления у детей 5 – 6 лет» 

Повысить компетентность родителей в 

вопросе формирования дивергентного 

мышления детей 5 - 6 лет Октябрь 

Рекомендации: «Как 

организовать креативные игры 

детей с использование 

занимательного 

математического материала» 

Познакомить родителей с математическими 

играми, которые можно использовать для 

развития детей Ноябрь 

День открытых дверей 

«Путешествие коротышек в 

Цветочный город» 

  

Познакомить родителей с играми на 

дивергентное мышление, которые можно 

использовать в течение дня. Декабрь 

Буклет «Креативные игры» 

Познакомить родителей  с креативными 

играми, которые можно использовать на 

кухне. Январь 

Совместная работа воспитателя, 

детей и родителей: 

изготовление лэпбука 

«Чудесные превращения», 

«Четвертая картинка», «Что для 

кого?» 

Привлечь родителей к совместному 

изготовлению лэпбука Февраль 

Креативные игры для детей Изготовление лэпбука Март 
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Перспективный план работы с воспитателями и специалистами ДОУ: 

 

№ 

п/п 
Форма работы Тема Сроки 

1. Презентация Проект модели «Острова успеха» сентябрь 

2. Круглый стол Разработка проекта в ДОУ Октябрь 

3. Консультация «Игры на дивергентное мышление  как 

мощный инструмент формирования и 

развития личности ребенка» 

Ноябрь 

4. Презентация «В гостях у коротышек Цветочного 

города» 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погружение  с приглашением 

родителей «Конструирование 

по собственному замыслу» 

Развивать творческое взаимодействие 

родителей и детей Апрель 

 

Презентация «В гостях у 

коротышек Цветочного города» 

  

Рассказать родителям об итогах погружения, 

психолог  расскажет о проведенном 

мониторинге с детьми группы. Май 
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Заключение 

Результатом большой проделанной работы стали показатели мониторинга развития детей по 

данному направлению, которые свидетельствуют о правильном пути решения данной задачи. 

Систематические погружение исследовательской деятельностью развивают познавательную 

активность детей, способствуют расширению знаний детей о свойствах окружающих веществ и 

предметов. У детей развивается умение выдвигать гипотезы, сравнивать и делать выводы, 

активизируется речь и обогащается словарь детей. Большую радость, удивление и даже восторг 

дети испытывают от своих маленьких и больших открытий, которые вызывают у детей чувство 

удовлетворения от проделанной работы. В процессе погружения  дети получили возможность 

удовлетворить присущую им любознательность, почувствовать себя учёными исследователями, 

первооткрывателями. Динамику развития любознательности (исследовательской активности) я 

отслеживаю в начале и в конце учебного года. Данные диагностики  свидетельствуют о 

возросшем уровне продуктивности детских вопросов, гибкости, возросшем количестве 

вопросов высокого уровня. 
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