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Цель 

Формировать и развивать познавательные 
умения: определять цвет, размер, форму 

предметов путем зрительного и наглядного  
обследования предметов 



Подготовительный этап 
• Изучение материала по теме воспитание 

сенсорной культуры ребенка; 
• Изучение материала по теме «Развивающие 

тренажеры из бросового материала» 
Е.В.Полозова; 

• Разработка перспективного плана; 
• Подборка наглядного  и методического 

материала; 
• Работа с родителями по данной теме: 

проведение родительских собраний, 
наглядная информация на стендах. 
 



Основной этап 

• Изготовление дидактических игр и пособий, 
разработка рекомендаций для родителей.  

• Использование дидактических игр и 
пособий в непосредственно 
образовательной, совместной и 
самостоятельной деятельности детей. 

 



Заключительный этап 

• Выставка дидактических игр и игрушек, 
выставка художественной и методической 
литературы по сенсорному развитию. 

• Открытый показ образовательной 
деятельности в рамках дней открытых 
дверей для родителей. 

• Включение темы по адаптации в цикл бесед 
с родителями в рамках «Школы молодых 
родителей» 



• В результате работы по технологии у детей 
сформированы умения и навыки: умеют 
выделять цвет, форму величину как особые 
свойства предметов, группировать 
однородные предметы по нескольким 
сенсорным признакам: величине, форме, 
цвету (с 19% до 70%). 

•  Совершенствование умений обследовать 
предметы, учитывать их свойства при 
действиях с ними (с 15% до 78%). 



• Конспект НОД “Праздничная  елочка” 

Цель: развитие умения различать и называть цвета; 

развитие мелкой моторики рук; 

закрепление умения группировать предметы по цвету; 

развитие умения выбирать один цвет из предложенных. 

Оборудование: сюжетный тренажер “ Праздничная  елочка”; 

коробка с горловинами; 

поддон с коробками разных цветов; кукла Аня. 

Ход: 

К детям в гости приходит кукла Аня. У нее в руках новогодняя  елка. Она говорит, что прошёл  праздник  

Новый  год. Это  ее  самый  любимый  праздник.  Ей так хочется любоваться красотой новогодней  елки. 

Воспитатель предлагает украсить елочку огоньками, чтобы она стала красивее. 

Предлагается поддон с пробками 4-х цветов, перемешанных произвольно. 

Воспитатель объясняет детям, что все пробки разного цвета, а нужны такого и показывает карточку 

красного цвета. 

Дети отбирают пробки красного цвета и прикручивают к вкладышу, называя цвет пробки. 

Затем воспитатель показывает карточку желтого цвета. Дети отбирают пробки и прикручивают, называя 

их цвет. 

Как только пробки будут прикручены, воспитатель вместе с куклой Аней хвалит детей. Можно 

прочитать  стихотворение. 

Елочка, елочка, 

Яркие огни, 

Синими бусами, 

Елочка, звени! 

Встанем под елочкой 

В дружный хоровод. 

Весело, весело 

Встретим Новый год! 

 





• Конспект НОД “Клубочки для котика” 
Цель: 
развитие умения различать и называть цвета; 
развитие мелкой моторики рук; 
умение находить сходство между изображением и реальным предметом. 
Оборудование: 
коробка с горловинами; 
поддон с пробками разных цветов; 
игрушка котенок; 
разноцветные клубочки. 
Ход: 
В гости к детям приходит маленький пушистый котенок, но он немножко заскучал. 
Ему хочется поиграть! 
С чем любят играть котенок? Он любят катать клубочки! На столе находится тренажер 
“Клубочки для котика”. 
Дети определяют форму клубочка (круглая, обводя пальчиком круги). 
Воспитатель предлагает детям найти пробки разных цветов и прикрутить на тренажере, 
проговаривая цвет каждого клубочка. 
Если что-то с места сдвинется, 
На него котенок кинется, 
Если что-нибудь покатится, 
За него котенок схватится! 
Прыг-скок! Цап-царап! 
Не уйдешь из наших лап! 
Дети справляются с работой, наблюдают и помогают друг другу. Как только вкладыш 
заполнен, дети относят работу котенку. Воспитатель хвалит детей и предлагает поиграть с 
котенком и с клубочками. 







Работаем по образцу 







Дидактическая игра  
«Бусы для куклы» 





2. Педагогическая технология 

речевого развитие детей с 

использованием 

мнемотехники (Т.В. 

Большева, Л.В.Омельченко) 
Сроки реализации: 2017-2018гг. 

 



• Актуальность мнемотехники для 
дошкольников обусловлена тем, что как раз в 
этом возрасте у детей преобладает наглядно-
образная память, и запоминание носит в 
основном непроизвольный характер: дети 
лучше запоминают события, предметы, факты, 
явления, близкие их жизненному опыту.  
 Приёмы мнемотехники облегчают процесс 
запоминания у детей и увеличивают объём 
памяти путём образования дополнительных 
ассоциаций. 



Цель использования технологии 

Развитие связной речи дошкольников 
средствами мнемотехники с помощью 
различных приёмов, облегчающих 
запоминание и увеличивающих объём 
памяти путём образования 
дополнительных ассоциаций, организация 
учебного процесса в виде игры. 

 
 



Подготовительный этап 

• Изучение материала по данной теме; 

• Ознакомление с методической 
литературой; 

• Разработка перспективного плана; 

• Подборка наглядного  и методического 
материала; 

• Работа с родителями по данной теме: 
проведение родительских собраний, 
наглядная информация на стендах. 

 



Основной этап 

• Использование техники (мнемоквадраты, 
мнемотаблицы) в непосредственно 
образовательной, совместной и 
самостоятельной деятельности детей. 

 



Заключительный этап 

• Показ организованной образовательной 
деятельности в рамках городского 
методического объединения для 
воспитателей групп раннего возраста 
дошкольных образовательных учреждений 
города Дубны Московской области». Тема 
«Инновационные подходы в организации 
работы по речевому развитию детей 
раннего возраста». 

 



ГМО для воспитателей групп раннего возраста, 2018г. 



Результаты реализации технологии 

• Словарь детей обогатился существительными, 
глаголами, прилагательными и наречиями (от 17% 
до 71%); 

• У детей возросло количество попыток рассказывать 
по своей инициативе о новых вещах, об 
изображенном на картинке (от 14% до 60%) 

• Дети лучше запоминают события, предметы, факты, 
явления, близкие их жизненному опыту (от 11% до 
68%);  

• Облегчают процесс запоминания у детей и 
увеличивают объём памяти путём образования 
дополнительных ассоциаций (от 13% до 62%) 



3. Технология успешной 

адаптации детей в условиях 

ДОУ (Е.О.Смирнова) 

Сроки реализации: 2018-

2019гг. 
 



Цель 

• Создание благоприятного воспитательно-
образовательного пространства семьи и 
ДОУ в системе организации адаптации 
детей раннего возраста. 



Этапы реализации технологии 

Подготовительный этап 

• Разработка перспективного планирования 
работы с детьми и родителями в 
адаптационный период; 

• Подборка наглядного  и методического 
материала; 



Основной этап 

• Использование таких методов и способов 
как: постепенное вхождение в детский сад, 
элементы телесной терапии (обнять, 
погладить), исполнение колыбельных песен 
перед сном, слушание спокойной музыки 
во время укладывания и засыпания с 
любимой игрушкой, релаксационные игры 
(песок, вода), малоподвижные, подвижные 
и дидактические игры. 



Заключительный этап 

• Тематическое родительское собрание на 
тему: «Итоги адаптации» с привлечением 
педагога-психолога.  

• Подобран консультативный материал для 
родителей. 

• Включение темы по адаптации в цикл бесед 
с родителями в рамках «Школы молодых 
родителей» 



• У детей улучшился эмоциональный настрой, 
появился интерес и желание играть и 
общаться друг с другом (с 15% до 55%). 

• Снизилась импульсивность, излишняя 
двигательная активность, тревога, агрессия (с 
11% до 73%) 

• Появились элементарные игровые навыки, 
стремление сопереживать, помогать и 
поддерживать друг друга (с 18% до 60%). 

• У родителей значительно повысилась 
компетентность по вопросу адаптации и 
воспитания детей. 



Примерные игры в адаптационный период  

Дай ручку!  
• Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание 

контакта.  
• Ход игры: Педагог подходит к ребенку и протягивает ему руку. —Давай 

здороваться. Дай ручку! Чтобы не испугать малыша, не следует проявлять 
излишнюю напористость: не подходите слишком близко, слова обращения к 
ребенку произносите негромким, спокойным голосом. Чтобы общение было 
корректным, присядьте на корточки или детский стульчик — лучше, чтобы 
взрослый и ребенок находились на одном уровне, могли смотреть в лицо 
друг другу.  

Привет! Пока! 
• Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание 

контакта.  
• Ход игры: Педагог подходит к ребенку и машет рукой, здороваясь. —Привет! 

Привет! Затем предлагает ребенку ответить на приветствие. —Давай 
здороваться. Помаши ручкой! Привет! При прощании игра повторяется — 
педагог машет рукой. —Пока! Пока! Затем предлагает малышу попрощаться. 
—Помаши ручкой на прощание. Пока! Этот ритуал встречи-прощания следует 
повторять регулярно в начале и в конце занятия. Постепенно ребенок станет 
проявлять больше инициативы, научится приветствовать педагога при встрече 
и прощании самостоятельно. Эта игра полезна тем, что учит правилам 
поведения между людьми.  
 



Хлопаем в ладоши! 
•  Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, 

налаживание контакта. 
•  Ход игры: Педагог хлопает в ладоши со словами: —Хлопну я в 

ладоши, буду я хороший, Хлопнем мы в ладоши, будем мы хорошие! 
Затем предлагает малышу похлопать в ладоши вместе с ним: —Давай 
похлопаем в ладоши вместе. Если малыш не повторяет действия 
педагога, а только смотрит, можно попробовать взять его ладони в 
свои и совершить хлопки ими. Но если ребенок сопротивляется, не 
следует настаивать, возможно, в следующий раз он проявит больше 
инициативы.  

  
Ку-ку! 
• Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, 

налаживание контакта; развитие внимания.  
• Ход игры: Педагог показывает малышу игрушку (Петрушка спрятался). 

— Ой! Кто это там прячется? Кто там? Затем Петрушка показывается со 
словами: —Ку-ку! Это я, Петрушка! Привет! Петрушка кланяется, 
вертится в разные стороны, затем снова прячется. Игру можно 
повторить несколько раз.  
 



Лови мячик! 
• Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание 

контакта; развитие движений. Оборудование: небольшой резиновый мячик 
или пластмассовый шарик.  

• Ход игры: Педагог берет в руки мячик, предлагает ребенку поиграть с ним. 
Лучше организовать игру на полу: педагог и ребенок сидят напротив друг 
друга, широко расставив ноги, чтобы мячик не укатился мимо. - Давай 
поиграем в мячик. Лови мячик! Педагог катит мячик по направлению к 
малышу. Затем побуждает его катить мячик в обратном направлении, ловит 
мяч, эмоционально комментирует ход игры. —Кати мячик! Oп! Поймала 
мячик! Игра проводится в течение некоторого времени. 

Котёнок 
• Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание 

контакта.  
• Оборудование: мягкая игрушка котёнок.  
• Ход игры: Педагог показывает ребенку игрушечного котёнка и предлагает 

погладить его. — Смотри, какой к нам. пришёл котёнок — маленький, 
пушистый. Давай погладим котёнка—вот так. Действие сопровождается 
стихотворением: Киса, кисонька, кису ля! — Позвала котёнка Юля. Не спеши 
домой, постой! —И погладила рукой. Можно продолжить игру с котёнком: 
напоить его молочком, показать, как котёнок умеет прыгать, махать 
хвостиком.  
 



4. Технология физического 

развития детей раннего 

возраста (Т.Э. Токарева) 
 Сроки реализации: 2018-2020гг. 





Цель использования  
технологии 

• Приобщение развивающейся личности 
ребенка 

• дошкольного возраста к физической 
культуре, спорту и сохранению своего 
здоровья. 

 



Подготовительный этап 

• Изучение материала по теме физического 
развития детей раннего дошкольного 
возраста. 

 

Этапы реализации технологии 



Основной этап 

• Разработка перспективного планирования и 
конспектов НОД с детьми. 

• Во время занятий осуществляется показ 
физических упражнений, образный рассказ. 
Обучение упражнениям происходит от 
простого к сложному. 

•  Разработка памяток  и рекомендаций для 
родителей. 

 



Заключительный этап 

• Показ образовательной деятельности в 
рамках дней открытых дверей для 
родителей. 

• Включение темы по адаптации в цикл бесед 
с родителями в рамках «Школы молодых 
родителей» 

 



• В результате работы у  детей 
сформировалась  потребности в 
двигательной активности (с 20% до 56%) .  

• Повысился  уровень развития физических 
качеств(с 22% до 60%). 

 

Результаты реализации технологии: 


