Группа «Звёздочки»
 Ярослав потерял машинку. Ищет её и проговаривает:
«Наверное, её «садовой» забрал!». Дети спрашивают у него:
«А кто такой «садовой»?». Ярослав отвечает: «А это домовой,
только он живет в саду, поэтому называется «садовой»!».
 Лиза говорит:
-У моей мамы есть машина.
-А какой марки? – спрашивает кто-то из детей.
-Марки «Гауди»! – отвечает Лиза.
 Ярослав не хочет кушать суп. Воспитатель предлагает съесть
половину. Ярослав спрашивает: «А где у супа половинка?».
 Ребята рассказывают о том, кто кем хочет стать. Глеб говорит:
-Я буду фуристом!
-А кто это? – спрашивают дети.
-А это тот, кто управляет фурами!
 Слава рассуждает:
беседовать.».
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Группа «Одуванчики»
 Александра рассказывает: «Я уже страшно большая.
Мне 5 лет!».
 Аня предлагает: «Дети, давайте устроим вечеринку?»
и просит воспитателя включить музыку. Педагог спрашивает:
«А зачем?». Аня отвечает: «А без музыки вечеринок не бывает!».
 Алина обращается к воспитателю:
«Скажите, как заставить родителей приобрести мне
братика или сестричку?».
 Воспитатель спрашивает у Ани: «Ты почему не спишь,
а песни поёшь?». На что Аня отвечает:
«А я сама себя усыпляю!».
 Аня говорит задумчиво: «Я так хотела увидеть динозавров!
Вот почему мама не родила меня раньше!».

Группа «Пчёлки»
 Пришла мама за Ярославом и спрашивает:
-Что ты сегодня ел?
-Было жареное яйцо, соленый огурец. А вот
сало Лариса Леонидовна не дала!
 Мальчики обидели девочек. Воспитатель
проводит беседу:
-Что нужно делать, чтобы девочки не плакали?
-Цветы дарить, угощать конфетами! – отвечают
дети.
-Девочек нужно ЦЕ-ЛО-ВА-ТЬ! – ответил
Матвей.
 Время обеда.
-Я покушал, – говорит Антон.
-Хорошо, отодвинь тарелку и бери второе, –
сказала воспитатель.
-Есть сэр! Добрыня Никитич будет обедать! –
ответил Антон.

Группа «Радуга»
 Проводим физкульминутку. Говорю детям:
-Сейчас мы будем ходить по веревочке. Вот это начало, а это…
(показываю на конец веревочки).
Леша быстро дополняет:
-А это кончало!
 София посещала стоматолога. На следующий
спрашиваю, где она была вчера. София отвечает:
-Мы с мамой были у зубастого врача!

день

 Спрашиваю у Маргариты:
-У тебя есть самая любимая подружка в группе?
-Есть.
-А как её зовут?
-Трофим, - ответила Маргарита.
 Спрашиваю у детей, почему нельзя ходить по проезжей части.
Ксюша отвечает первая:
-Машинка задавит, и будешь тогда мятая и грязная!
 Сочиняем с детьми сказку. Каждый должен сказать по
предложению. Начинает Соня:
-Жил-был дед лысовик.
Поправляю:
-Не лысовик, а лесовик.
-Нет, лысовик, он же был лысый! – отвечает Соня.

