
 21 марта 2017 в рамках очередного  заседания методического объединения 

воспитателей раннего возраста прошла творческая мастерская на тему: «Ранний возраст - 

особый период детства». Мероприятие состоялось базе МБДОУ № 7.  

 Известно, немало важную роль в развитии психических процессов играет ранний 

возраст. Наиболее значимым и актуальным в данном возрасте является рисование. 

Рисование – очень интересный и в тоже время сложный процесс. Используя различные 

техники рисования, в том числе и нетрадиционные воспитатель прививает любовь к 

изобразительному искусству, вызывает интерес к рисованию. В детском саду могут 

использоваться самые разнообразные способы и приемы нетрадиционного рисования. 

Одним из современных способов нетрадиционных рисования является рисование 

мыльными пузырями. 

 Поэтому, когда в гости к воспитанникам второй  группы  раннего возраста 

приходил  Мишутка,  то малыши вместе с воспитателем  Пименовой Еленой 

Александровной с помощью мыльной пены приготовили для Мишутиной мамы угощения 

– ягодки малины. 

 

Ранний возраст – особый период детства, а значит, использование различных игр в 

режиме дня, будь то гигиенические процедуры, образовательная деятельность, прогулка 

или другие режимные моменты, необходимая потребность, как для педагога, так и для 

малыша. Об использовании  разнообразных дидактических игры, игрушек в своей работе 

рассказала воспитатель группы раннего возраста Макар Татьяна Михайловна. 

 В ходе заседания обсуждались 

методы и приѐмы работы с родителями и   

вниманию  педагогов были  представлен 

проект, который прошел на группах 

раннего возраста «Один день из жизни 

группы». Воспитатели групп раннего 

возраста Макар Татьяна Михайловна и 

Миколюк Лидия Александровна 

показали  фильм, который был итогом 

данного проекта. 



 В итоге выступления  была проведен  мини - мастер-класс по  дидактическим играм 

и пособиям для детей раннего возраста, в ходе, которой воспитатели с удовольствием 

обменялись опытом и творческими находками друг с другом.  

 

   

 

 В заключении воспитатель группы раннего возраста МБДОУ № 12 Дзенис Галина 

Леонидовна рассказала коллегам, о 

взаимодействии с родителями детей 

раннего возраста в адаптационный период 

в родительском клубе при кабинете 

психологической помощи «Здесь и 

теперь». Такие формы работы с 

родителями можно использовать, если в 

дошкольном учреждении нет педагога – 

психолога.  

 Данное заседание  методического 

объединения  прошло в познавательной 

форме и вызвало у педагогов 

положительный эмоциональный отклик 

 


