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Существуют разные виды взаимодействия педагогов группы: 

- проведение досугов 



- совместные занятия 

- ведение тетради 

- обсуждение направлений работы и др. 

Мы решили остановиться на совместных занятиях, экскурсиях и инсценировок 

сказок. 

По этим трем видам работы у нас получились целые проекты. 

С детьми младшей группы мы проводили занятия в рамках темы «Времена года». 

Выбор темы не случаен. Смена времен года, определенная их последовательность,  

изменения в природе требуют развития абстрактного мышления. В младшем 

возрасте такой вид мышления еще недостаточно сформирован. Идея такого цикла 

занятий – наглядно показать детям особенности каждого времени года, 

последовательные изменения в природе. Мы не только говорили о разных приметах, 

но еще наблюдали за тем, что происходит с деревьями, в частности с яблоней в 

разные времена года. Выбор именно яблони тоже не случаен. Яблоня - самое 

распространенное плодовое дерево. Можно увидеть не только как опадают или 

распускаются листья, но и как яблоня цветет и что потом появляются плоды. 

Мы готовились к каждому занятию. Предварительно изготовили с детьми 

пособия. Наклеили на разный фон дерево. Цвет фона соответствовал цвету времени 

года (осень – оранжевый фон, зима – голубой, весна – светло-зеленый, лето – темно-

зеленый). Каждое занятие было насыщено играми и задания, отражающими 

приметы изучаемого времени года. 

Говоря об осени мы: 

- дули на осенние листочки; 

- искали одинаковые листочки; 

- раскрашивали листочки в разные цвета. 

Изучая зиму мы: 

- превращались в снежинки; 

- играли со снегурочкой; 

- рисовали снег губками и наклеивали снежинки. 

Проводя весеннее занятие мы: 

- говорили о первых весенних цветах; 

- искали перелетных птиц; 

- прыгали через ручеек; 

- наклеивали листочки. 

Изучая лето мы: 

- использовали все ранее изготовленные пособия; 

- искали приметы разных времен года; 

- наклеивали листочки и яблоки. 

 

Так как делали именно яблоню, то возникла идея логичного завершения проекта – 

приготовление яблочного пирога. 

Для этого занятия мы подготовили настоящие продукты, посуду, фартуки, 

колпаки. Поговорили о том, для чего нужна посуда, какая она бывает. Рассмотрели 

продукты, потрогали некоторые из них. 

Приступили к приготовлению пирога. Под руководством взрослых дети почти все 

делали самостоятельно: выкладывали необходимые продукты, перемешивали, 

резали яблоки. 



Занятие получилось достаточно длинным, но дети не устали, они были 

заинтересованы на протяжении всего занятия. 

После чего мы отнесли приготовленное тесто на кухню. Дети сами попросили 

поваров поставить тесто в духовку и испечь. 

В итоге получились два пирога. Один приготовили дети, а второй повара из 

оставшихся продуктов. 

Проект «Экскурсии». В средней группе мы планируем продолжить тему 

«Времена года». Наблюдение за приметами будет проходить в реальной обстановке 

в разные времена года на специально организованных экскурсиях.  

Мы уже успели посмотреть осенние изменения в природе. Хотим поделиться 

впечатлениями. 

Заранее подготовили такую карту (маршрут). Нарисовали весь путь следования с 

остановками. На протяжении всей экскурсии обращались к этой карте. 

Посидели в беседке, отгадали загадки. Рассмотрели уточек, покормили их.  

Прогулялись в парке, нашли много разных листочков. Сфотографировались 

рядом с красивой клумбой. 

Дорисовали на осенней картине недостающие детали. 

Вернулись в детский сад с множеством разных впечатлений. Всем очень 

понравилась экскурсия. 

Будем ждать наступления зимы, чтобы продолжить наше увлекательное 

путешествие по временам года. 

Еще один вид совместной работы - это инсценировка сказок. С детьми средней 

группы мы разыгрывали сказку «Зимовье». Мы готовились – репетировали, 

подбирали атрибуты, учили слова.  

Хотим показать эту сказку в музыкальном зале для всех детей. 

 

Весной планируем организовать родителей, чтобы они показали сказку детям. 

 

Таким образом, с детьми проводится комплексная работа. Все вышеуказанные 

виды деятельности способствуют развитию пространственно-временных 

представлений, математических способностей, лексико-грамматической стороны 

речи, речевого дыхания, изобразительных навыков, познавательных процессов. 

  
 


