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Впервые в моей практике было настолько грандиозное двухдневное, интерактивное, 
интересное, познавательное мероприятие. В первый день выступали представители науки и 
практики, известные преподаватели, которые погрузили нас в тему по раннему возрасту. 
Содержательно! Актуально! Впечатлили игры, разработанные под руководством Хохряковой Ю.М. 

 На площадке «Меню возможностей» «Говорить и понимать – без проблем» педагоги из 
детского сада «Академика» представили подробно тему «Путешествие». Они 
поделились опытом, как согласно перспективному плану, проводили с детьми 
мероприятия по закреплению видов транспорта, показали видео по дням работы над 
темой.  
 

 МАДОУ «Детский сад №71» г.Перми представили проект по развитию речи «Мы 
играем и речь развиваем». Были продемонстрированы различные пальчиковые игры, 
логоритмические упражнения, дыхательная гимнастика. 
 

 Педагогами МАДОУ «Детский сад №23» г.Перми была подробно раскрыта тема 
материнского фольклора, как песни, потешки, прибаутки и другие виды фольклора 
активно используются при адаптации в режимных моментах.  
 

 Педагог МАОУ «Школа агробизнестехнологии» г. Перми подробно раскрыла тему, как 
прививают у детей раннего возраста любовь к музыке. Были представлены 
интерактивные пособия для развития речи, сделанные своими руками «Тучки», 
«Лошадки», «Ладошки». 
 

 На площадке «Педагогический бартер» «Открываем радужный мир» были 
представлены опыты работы по сенсорному развитию, подробно раскрыта тема 
«Город» педагогами (Детский сад №403). По данной теме разработаны речевые игры 
«Мой дом», «Моя улица», дидактические игры «Тактильное лото», игры-макеты. 
Интересно педагогами была раскрыта тема по экспериментированию.  
 

 Педагоги из МАДОУ «Детский сад №71» г.Перми поделились опытом проведения 
интегрированных занятий с детьми раннего возраста, с целью обогащения детей 
эмоциональными впечатлениями, воспитанию любви к Родине. 
 

 Педагог из МАДОУ «Детский сад №23» г.Перми подробно раскрыла систему работы 
по созданию условий для самостоятельной двигательной активности детей раннего 
возраста. 
 

 Интересным был мастер-класс по использованию материала шифона в качестве 
конструктора. Мы узнали от педагога из МАДОУ «ЦРР - детский сад №268» г.Перми, 



как можно использовать шифоновые платки, шторы в проведении сказки, при 
раскрытии темы «Путешествие». На мероприятии участники мастер-класса 
попробовали создать с помощью лент, игрушек, шифоновых платков свою историю. 
Данный опыт был ценен тем, что конструктор можно создать из подручного материала 
и использовать в различных видах деятельности. 
 

 Самым запоминающимся событием на площадке стало участие в психологической 
разгрузке «На седьмом небе», проводимой педагогами МАДОУ «ЦРР - детский сад 
№403» г.Перми. Всем педагогическим составом мы отправились в отпуск на самолете 
авиакомпании «7 небо». Приятные стюардессы оказывали внимание пассажирам, 
проводили разгрузочные игры, обеспечивали комфортное пребывание пассажиров на 
борту. Приземление было веселым и позитивным. 

Выражаю огромную благодарность организаторам педагогического совета «Ранний возраст – 
начало всех начал» за насыщенную и плодотворную программу конференции, её высокий 
профессиональный уровень и актуальность предложенных тем. Материалы представляют 
несомненный интерес и должны быть использованы в практической деятельности. Интересные, 
актуальные темы, широкий охват проблематики во всех сферах применения на практике. Спасибо! 


