
"Бумажный калейдоскоп"  
В нашей группе работает кружок «Бумажный калейдоскоп». При конструировании из 

бумаги дети учатся различным приемам работы таким, как сгибание, многократное 

складывание, надрезание, склеивание. Посещение кружка «Бумажный калейдоскоп»  

позволит развить у детей способность работать руками, приучить к точным движениям 

пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, развить глазомер. 

 
В нашей группе мы  приобщаем  детей к посильному труду по уходу за растениями – это, 

прежде всего, развивает такие качества, как ответственность за выполнение поручения, за 

полученный результат, обязательность, целеустремленность. А это очень важные 

качества. 

 

   



«День здоровья» 
День здоровья в детском саду – это праздник для детей. Невозможно представить себе 

жизнь ребенка без веселых развлечений, шумных праздников, соревнований, интересных 

игр.  
День здоровья мы провели  в интересной форме: с играми, эстафетами, викторинами. 
Дети, ответив на вопрос «С чего надо начинать свой день, чтобы быть бодрым и 

веселым?», по музыку «Виноватая тучка» мы провели разминку, используя 

коррегирующие виды ходьбы. Затем отгадывали загадки про предметы, которые 

необходимы для ухода за своим внешним видом. Проводимые праздники здоровья, 

физкультурные праздники и досуги  помогают детям приобщаться к здоровому образу 

жизни весело, легко и радостно.  

  

 



"Все работы хороши!" 
В рамках формирования представлений детей о людях разных профессий и предметах, 

необходимых для работы, воспитатели провели экскурсию на кухню и в медицинский 

кабинет, и познакомили воспитанников группы с работой сотрудников детского сада 

(медицинской сестры, поваров). 

 

День дошкольного работника 
27 сентября ежегодно отмечается знаменательный праздник «День дошкольного 

работника». Ребята поздравили сотрудников детского сада и проявили свои таланты, 

читали стихи, пели песни. В завершении праздника пригласили всех гостей на веселый 

танец. Праздник  прошел весело и интересно! 

  

 



«Чудо Травянчик» 
23 сентября 2020 г., в нашей группе «Лесовичок» воспитателем  Сварич О.Н. и учителем – 

дефектологом Ереминой Л.С.  был  проведен мастер – класс для педагогов и детей по 

изготовлению экологической игрушки «Травянчик». 
«Травянчик» является довольно забавным и оригинальным подарком, который 

выполняется полностью из экологически чистых материалов. Изделие в форме головы 

человечка или животного, на голове  находятся семена обычной газонной травы или 

обыкновенная пшеница. Если при уходе за травянчиком инструкция соблюдается, с 

правильным уходом за семенами, у человечка на голове скоро появится пышная зеленая 

травка в форме природной прически. 
Наша задача состояла в том, чтобы вызвать в детях  желание самим вырастить растение из 

семян. Развить мелкую моторику рук, аккуратность, усидчивость, терпение, чувство 

композиции. 

 

  

Удивительный песок 
Продолжая работу с детьми по познавательно – исследовательской деятельности, мы 

продолжаем развивать у них мыслительную активность, умение наблюдать и 

анализировать. 
Так, например, с помощью увлекательного исследования «Удивительный песок, у детей 

расширились  знания  о свойствах сухого и мокрого песка, о применении песка в 

строительстве, стеклопроизводстве. Ребята узнали о разных видах песка, что песок может 

быть разноцветным (коричневым, желтым, белым и даже чёрным). 
Так же для детей  в  группе была организована выставка изделий из стекла и подготовлена 

презентация «От куда берется песок» и «Как делают стекло?» 



  

      

«Мир вокруг нас» 
Родительское собрание открыла  Сварич О.Н., которая  поприветствовала родителей 

словами В.А. Сухомлинского  «Умейте открыть перед ребенком в окружающем мире что-

то одно, но открыть так, чтобы кусочек жизни заиграл всеми цветами радуги. Оставляйте 

всегда что-то недосказанное, чтобы ребенку захотелось еще и еще раз возвратиться к 

тому, что он узнал». 
Оксана Николаевна ознакомила  родителей с  результатами анкетирования, которое 

прошло накануне родительского собрания,  и рассказала об организации детского 

экспериментирования в домашних условиях. 

Учитель – дефектолог Фомина А.М.  раздала родителям  памятки. 
Далее ребята самостоятельно провели опыты с яйцами, т.к  эти эксперименты  им уже 

знакомы они с легкостью справились с ними. 
С большой увлеченностью проводили опыты родители со своими детьми. 

«Волшебные краски» (Смешивание цветов) 

«Вулкан» 

«Кристаллы» 
Об этом опыте рассказали родителям педагоги и дети, т.к. проводили его вместе в группе. 

Это совсем несложно, но заняло несколько дней. Приготовили  перенасыщенный раствор 

соли (такой, в котором при добавлении новой порции соль не растворяется) и осторожно 

опустите в него веточки. Через некоторое время на веточке появились кристаллы. 
Выступили: родители Ткачева Н.В., Рапанова Г.С., которые поблагодарили педагогов 

группы за столь интересное мероприятие и призвали всех родителей всяческому участию 

в  реализации  проектной деятельности. 
Закрыла собрание воспитатель  Сварич О.Н китайским изречением: 

«То, что я услышал, я забыл. 

То, что я делал, я знаю!» 

? 

http://ds08.budennovsk.ru/images/Svarich/Pamyitka.pdf


 

    

     

 



Наши руки не для скуки 
В настоящее время большую роль в развитии ребенка играет не только основное 

образование, но и дополнительное, позволяющее воспитанникам приобрести устойчивую 

потребность в познании и творчестве, максимально реализовать себя. Для этого наши 

ребята посещают кружок «Умелые ручки», руководителем которого является воспитатель 

Сварич Оксана Николаевна. 
Любая работа в кружке предусматривает совместную  творческую деятельность детей, что 

положительно влияет на развитие общения, так как возникает необходимость 

самостоятельно распределять между собой работу, обсуждать композицию, проявлять 

взаимопомощь для достижения положительного результата. Воспитатель предлагают 

работу в парах, учитывая симпатии дошкольников, уровень их навыков, темперамент. 

Часто дети выполняют художественно-творческую работу коллективно. Некоторые 

работы детей выставлялись на конкурс и были отмечены дипломами. 

    

    

  

Дети дошкольного возраста по природе своей- пытливые исследователи 

окружающего мира. Познавая окружающий мир, ребенок, стремится 

рассмотреть предмет, потрогать его руками, языком, понюхать, постучать им. 

В нашей группе создан проект  по ознакомлению с окружающим миром 

средствами детской опытно - экспериментальной деятельности. 
Наши задачи расширить представления детей об окружающем мире через 

экспериментальную деятельность, способствовать познавательно-



исследовательской деятельности детей через элементарное 

экспериментирование: умение проводить опыты, высказывать свои 

предположения. 
Таким образом, проводя опыты и эксперименты, ребята уже узнали  о 

свойствах воздуха, воды, земли, магнита и их значимости в жизни человека, 

животных, растений. И  еще много, много интересного и неизведанного ждет 

наших ребят впереди! 
Воспитатель: Сварич О.Н. 

 
 


