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Актуальность
В раннем возрасте процесс познания мира ребенком 
проходит эмоционально-практическим путем. Каждый 
дошкольник – маленький исследователь, с радостью и 
удивлением открывающий для себя окружающий мир. 
Он стремится к активной деятельности, и важно не дать 
этому стремлению угаснуть, а способствовать его 
дальнейшему развитию.



Целесообразность

 Дошкольный возраст- оптимальный этап для 
развития  познавательных способностей. В 
дошкольном возрасте  дети нуждаются в 
развивающих занятиях, смысл которых
продвинуть вперед психическое развитие 
ребенка, совершенствовать его восприятие, 
внимание,  память, мышление, речь, произвольное 
поведение, т.е. психические функции и
личностные качества, которые лежат  в основе 
успешного в будущем усвоения ребенком 
навыков учебной деятельности.













Цель и задачи технологии

Цель: Развитие у детей 2-3 лет познавательных интересов.

Задачи:

• Сенсомоторное развитие

• Формирование элементарных математических 
представлений

• Расширение целостной картины мира, расширение 
кругозора

• Развитие познавательно-исследовательской и 
продуктивной (конструктивной ) деятельности 



Принципы построения 
образовательного процесса

 Вариативность, индивидуализация

 Научная обоснованность и
практическая  применимость

 Интеграция образовательных областей и
видов детской деятельности

 Комплексно- тематическое планирование



Формы работы с детьми

 Игровая деятельность;

 Непосредственно- образовательная
деятельность;

 Организация центров познавательного развития, 
предметно-пространственной среды;

 Досуговая деятельность;

 Совместная деятельность в режимных моментах;

 Самостоятельная деятельность детей.



Предполагаемые результаты
 В результате применения технологии у детей

сформируется необходимость получения и 
применения познавательных и интеллектуальных 
умений и навыков, которые являются базовыми 
для усвоения любого материала.

 Работа по данной технологии позволит 
сформировать  мыслительные операции – это 
синтез, анализ, обобщение,  сравнение. Учит детей 
строить простейшие умозаключения, 
аргументировать свои  высказывания. 



Планирование

• Дополнительная ООП«Первые шаги в мир».

• Дополнительная ООП«Конструирование 
для малышей».

• Планирование  НОД по ознакомлению с 
окружающим  миром и природой.

• Планирование НОД по формированию 
элементарных математических 
представлений.

http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/05/DOP-Pervye-shagi-v-mir.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/05/DOP-Konstruirovanie-dlja-malyshej.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/05/DOP-Konstruirovanie-dlja-malyshej.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/05/Planirovanie-po-oznakomleniju-s-okruzhajushhim-.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/05/Planirovanie-po-oznakomleniju-s-okruzhajushhim-.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/07/Plan-po-FJeMP.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/07/Plan-po-FJeMP.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/07/Plan-po-FJeMP.pdf


Конспекты 
по ознакомлению с окружающим миром 

и природой 
• Конспект НОД «Листопад, листопад…»

• Конспект НОД «Что такое Семья»

• Конспект НОД «В гостях у деда, бабы и курочки Рябы»

• Конспект НОД «Петушок в гостях у ребят»

• Конспект НОД «Жители птичьего двора»

• Конспект НОД «Кто живет рядом с нами»

• Конспект НОД «Оденем куклу Катю на прогулку»

• Конспект НОД «Степашка в гостях у ребят»

http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/04/konspekt-Listopad.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/04/zanjatie-Semja.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/04/konspekt-Ded-baba-i-kurochka-rjaba.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/04/konspekt-Petushok-v-gostjah-u-rebjat.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/04/konspekt-Zhiteli-ptichego-dvora.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/04/Konspekt-Kto-zhivet-rjadom-s-nami.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/04/Konspekt-Odenem-kuklu-na-progulku.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/04/Konspekt-Stepashka-v-gostjah.pdf


Конспекты 
по формированию элементарных математических представлений

• Конспект НОД «Поиграем с Зайкой»

• Конспект НОД «Мы построим Хрюше дом»

• Конспект НОД «Круг и квадрат»

• Конспект НОД  «Деду Морозу помогаем и Ежа спасаем»

• Конспект НОД «Домики для лесных жителей»

• Конспект НОД «Дорожки узкие и широкие. Сравнение по 
ширине»

• Конспект «Пришли Матрешки в гости»

• Конспект НОД «Пчелы и ромашки»

http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/04/konspekt-Poigraem-s-Zajkoj.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/04/Konspekt-Dom-dlja-Hrjushi.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/04/Konspekt-Dom-dlja-Hrjushi.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/04/Konspekt-Dom-dlja-Hrjushi.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/04/Konspekt-Dom-dlja-Hrjushi.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/04/konspekt-Krug-i-kvadrat.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/04/Konspekty-Lesnye-zhiteli.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/04/Konspekty-Lesnye-zhiteli.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/04/Konspekt-Sravnenie-po-shirine.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/04/Konspekt-Sravnenie-po-shirine.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/04/Konspekt-Matreshki-v-gostjah.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/04/konspekt-Pchely-i-romashki.pdf


Проекты. 
Конспекты досугов, открытых мероприятий.

• Сценарий праздника совместно с родителями «С праздником 
осенним от души маму поздравляют малыши»

• Конспект открытого мероприятия для родителей «Вот такая Зима»

• Отчет о мероприятии «Вот такая зима»

• Конспект досуговой деятельности «Это Я и мое тело» (конкурсная 
работа)

• Сценарий досуга «В гости на Птичий двор»

• Проект «Малыши и Осень»

• Проект «Птичий двор»

http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/04/konspekt-Vot-takaja-zima.pdf
http://olga-gerasimova.ru/vot-takaja-zima/
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/04/Jeto-ja-i-moe-telo.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/04/Jeto-ja-i-moe-telo.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/04/Jeto-ja-i-moe-telo.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/04/Jeto-ja-i-moe-telo.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/04/Jeto-ja-i-moe-telo.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/04/Proekt-Malyshi-i-osen-.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/05/PROEKT-ptichij-dvor.pdf


Материалы по работе с родителями
• Картотека игр по математике

• Консультация «Веселая математика дома»

• Консультация «Математика: шаг за шагом»

• Консультация «Играем, изучаем, считаем»

• Консультация «Изучаем цвета, ах, какая красота!»

• Консультация «Сенсорное воспитание малышей»

• Рекомендации родителям «Осенние загадки»

• Папка-ширма «Как совместить работу по дому с общением с 
ребенком» 

• Папка-ширма «Занимательные опыты и эксперименты с водой для 
малышей»

• Родительский клуб «Домашняя игротека»

• План-конспект родительской встречи «Домашняя игротека»

http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/04/kartoteka-igr-po-matematike.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/04/kons.-matematika-doma.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/04/kons.-matematika-shag-za-shagom.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/04/kons.igraem-izuchaem-schitaem.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/04/konsultacija-izuchaem-cveta.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/04/konsultacija-sensorika.pdf
http://olga-gerasimova.ru/kak-sovmestit-rabotu-po-domu-s-obshheni/
http://olga-gerasimova.ru/kak-sovmestit-rabotu-po-domu-s-obshheni/
http://olga-gerasimova.ru/kak-sovmestit-rabotu-po-domu-s-obshheni/
http://olga-gerasimova.ru/kak-sovmestit-rabotu-po-domu-s-obshheni/
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/04/papka-shirma-jesperimenty-s-vodoj.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/04/papka-shirma-jesperimenty-s-vodoj.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/04/papka-shirma-jesperimenty-s-vodoj.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/04/papka-shirma-jesperimenty-s-vodoj.pdf
http://olga-gerasimova.ru/domashnjaja-igroteka/


Информация на сайте ДОУ

• «Малыши и Осень»

• «С праздником осенним от души Маму 
поздравляют от души малыши»

• «Ах, это чудо – песок и вода»

• «Маленький открыватель»

http://dou2dubna.ru/������-�-�����/
http://dou2dubna.ru/�-����������-�������-��-����-����-����/
http://dou2dubna.ru/�-����������-�������-��-����-����-����/
http://dou2dubna.ru/��-���-����-�����-�-����/
http://dou2dubna.ru/��-���-����-�����-�-����/
http://dou2dubna.ru/��-���-����-�����-�-����/
http://dou2dubna.ru/��-���-����-�����-�-����/
https://dou2dubna.ru/���������-�����������/


Работа с детьми и родителями 
в условиях самоизоляции

• Консультация для родителей «Находимся на 
самоизоляции»

• Отчет «#СидимДома» с пользой

• «Улыбка» к Дню космонавтики

• Будь здорова, Земля!

• Математика дома: шаг за шагом.

• Там и тут одуванчики цветут.

• Знакомимся с насекомыми: шестиногие малыши.

• 12 июня – День России

• Наша Родина – Россия!

http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/04/konsultacija-po-samoizoljacii.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/04/konsultacija-po-samoizoljacii.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/04/otchet-PROSidimDoma-.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/04/otchet-PROSidimDoma-.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/04/otchet-PROSidimDoma-.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/04/otchet-PROSidimDoma-.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/04/k-dnju-kosmonavtiki-otchet-na-sajt-.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/04/Den-Zemli.pdf
http://olga-gerasimova.ru/matematika-shag-za-shagom/
http://olga-gerasimova.ru/tam-i-tut-oduvanchiki-cvetut/
http://olga-gerasimova.ru/sidimdoma-s-polzoj/
http://olga-gerasimova.ru/sidimdoma-s-polzoj/
http://olga-gerasimova.ru/sidimdoma-s-polzoj/
http://olga-gerasimova.ru/sidimdoma-s-polzoj/
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/06/Den-Rossii-plan.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/06/Den-Rossii-plan.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/06/Den-Rossii-plan.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/06/Den-Rossii-plan.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/06/Nasha-Rodina-Rossija.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/06/Nasha-Rodina-Rossija.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/06/Nasha-Rodina-Rossija.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/06/Nasha-Rodina-Rossija.pdf


Предметно-пространственная среда

Познавательный центр

Уголок дидактических игр

Макет «Осень в лесу»

Макет «Зимний лес»

Макет «Птичий двор»

Огород на окне



Играем, изучаем, познаем…



Математическая игротека

Цветные полянки

Снежная туча Чудесный мешочек

Продолжи узор

Яблоня и яблоки
Забавные крышечки

Башня-сортер





Исследовательская деятельность

Катится – не катится 

Игры с мыльными пузырями
Игры с песком

Игры с водой

Опыты со снегом
Чьи следы?



Наблюдения на прогулке



Первая зима в детском саду

Наш первый снеговик

Мышка с сыром

Вот кот-рыболов

Наша любимая горка
Снегопад !

Пролезаем в тоннель

Любители зимнего 
футбола

Строим тоннель



Сенсорная комната



Открытое занятие для родителей
«Вот такая Зима»



Досуговая деятельность 
«Это Я и мое тело»



Родительский клуб
«Домашняя игротека»



Выступление на городском 
методобъединении

Выступление на городском 
методическом объединении 
воспитателей групп раннего 
возраста «Использование 
дидактических игр в работе по 
ФЭМП с детьми раннего 
возраста»



Городской конкурс методических разработок
«Маленький открыватель»

2 место в городском конкурсе методических разработок досуговой
деятельности познавательной направленности для детей раннего 
возраста. Методическая разработка «Это Я и мое тело».



Диагностика 

• Основные диагностические методы:
- наблюдение,
- проблемная ситуация, 
- моделирование ситуаций
- беседа.
• Формы проведения диагностики:
- индивидуальная,
- подгрупповая,
- групповая.



Диагностика

Параметры диагностической оценки.
1. Знает свои имя, фамилию, возраст, имена членов семьи, имена-отчества сотрудников 

детсада.

2. Ориентируется в помещении детсада, участка, понимает смысл пространственных 
обозначений (сверху, снизу, впереди, сзади и др.).

3. Знает названия некоторых растений, овощей, фруктов, животных, их детенышей, определяет 
дикое или домашнее животное.

4. Различает и правильно называет части дома, машины, дерева, части тела животных и 
человека.

5. Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы или круглую форму.

6. Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме.

7. Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов, понимает 
смысл слов «больше», «меньше», «столько же», выделяет «один» и «много».

8. Имеет элементарные представления о временах года, сезонных явлениях, смене дня и ночи.

9. Знает основные цвета.

10. Проявляет любознательность, познавательный интерес. 



Диагностика

Диагностика проводилась два раза в течение 2019 – 2020 учебного года

Начальная диагностика - в октябре 2019г. 

Итоговая диагностика - в мае 2020г.

Критерии оценки.

• Высокий уровень - ребенок выполняет самостоятельно и с частичной 
помощью взрослого все параметры оценки.

• Средний уровень - ребенок выполняет все параметры оценки с 
помощью взрослого.

• Низкий уровень - ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые 
параметры оценки.

Начало
учебного года

Конец 
учебного года

Высокий уровень 10% 55%

Средний уровень 65% 30%

Низкий уровень 25% 15%



Результаты диагностики
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Результативность технологии

К концу учебного года большая часть детей – 55% самостоятельно и 
30% с частичной помощью взрослого

• Умеют называть вещи и типичные действия с предметами, стремятся 
выполнять словесные поручения взрослого самостоятельно.

• Замечают  целесообразность действий своих и сверстников, видят 
простейшие причины и следствия собственных действий и действий 
других.

• Стремятся к осознанию времени и пространства, цвета и формы 
предметов через сенсорное и зрительное взаимодействие с ними.

• Проявляют интерес к познанию окружающего мира предметов и 
природы, задают вопросы. 

• Повысился уровень мыслительных и познавательных 
способностей, свойственных младшему дошкольнику.



Выводы 

• Именно в процессе познания и исследования удовлетворяется 
природное любопытство дошкольника. Занятия, насыщенные 
мотивацией к познавательной деятельности, доставляют 
огромное удовольствие маленьким любознайкам. Вместе с тем 
именно в этом возрасте закладывается база для формирования 
аналитических способностей у ребёнка, а также формируется 
багаж знаний об окружающем мире.

• Любой ребёнок с рождения любознателен и стремится к 
познанию окружающего мира. Именно познавательное 
развитие должно главным образом обеспечить удовлетворение 
потребности малыша в освоении нового. Однако ребёнок 
учится не только получать информацию, но и пользоваться 
приобретёнными знаниями. 
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