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В одном волшебном 
городе жили не 

тужили дети, они 
очень любили играть.  

А игры их жили  в 
«волшебных домиках» 
Между домиками был 

мостик из 
передвижной консоли. 

На мостике лежал 
мягкий мат. 

Над домиками парили 
магнитные облака. 



Стол, консоль, мат. 

Март месяц, утро. 

Сюжетно-ролевая игра. 
Дети придумали игру 

«Поликлиника», 
Задействовали при этом 
стол, взяли контейнер с 

медицинским инвентарем.  
Молодая семья пришла на 

прием в поликлинику на 
осмотр с ребенком. Доктор 
попросил малыша показать 

язык, мама и папа 
уговаривают наглядным 

примером… 





Стеллаж, стол. 

Март месяц , утро 

Двигательная деятельность 

После просмотра 
мультфильма «Мама для 

Мамонтенка» Тася и Дарина 
разложили маты и 

подушки, устроив переправу 
из льдин.  

 



Магнитные облака, консоль, мат.. 

Март месяц , ветреный вечер. 

Игровая деятельность. 

Камилла и Алиса 
прикрепили плакат 

«Животные и их 
детеныши». 

Камилла-воспитатель, 
объясняет  Алисе, как 

называют детенышей.  



Когда Алина начала 
читать громко, Кира 
решила уединиться. 





Глава 2 

Но вот однажды пришел 
злой коронавирус. 
Бумажным играм 

пришлось спрятаться. 
Много полочек остались 
пустыми. Дети сначала 

загрустили, а потом 
нашли оригинальное 

решение, как по другому  
использовать «волшебные 

домики»… 



На опустевших полочках 
девочки устроили домик для 

кукол.  
На пустую полку 

расставили мебель, из 
простой бумаги  решили 

нарисовать обои. 
Бумажные обои очень плохо 

держались, тогда 
совместно с воспитателем 

было решено сделать 
съемные картонные панели.  

Стеллаж, стол. 

Август месяц , утро 

Игровая деятельность и 

изобразительная 



Вот что у нас получилось… 



В процессе игры возникла 
необходимость идти в 

магазин. Основа от сортера 
и домик для хомяка 

послужили витринами для 
продуктов и бытовой 

химии. 

Стеллаж, стол, съемные панели. 

Август месяц , утро 

Игровая деятельность 



По сюжету игры куклы 
отправились на детскую 

площадку. Дети взяли 
крышку от коробки, в нее 

насыпали песок, из 
конструктора построили 

детскую площадку. 

Стеллаж, стол. 

Август месяц , вечер. 

Игровая деятельность. 



Лера -Куколке не хватило 
одеяла, но есть кусочки 
ткани. Сами нарежем!  

Дайте нам пожалуйста 
ножницы.  

Стеллаж, стол. 

Август месяц , утро 

Игровая деятельность 



Стеллаж, стол. 

Август месяц , дождливый день 

Свободная деятельность 

Мама Артема увидела эту игру и 
предложила принести кусок 

драпа от старой  шинели папы. 
Для разметки на дороге 

придумали использовать липучку, 
чтобы дети создавали игровые 

ситуации в зависимости от своих 
предпочтений. 

Места для всех на полках не 
хватает, дети 

переместились на консоль, 
катали по ней машины.  



Стеллаж, стол. 

Сентябрь месяц , дождливое утро 

Свободная деятельность 

Из куска картона дети 
придумали спуск. Запускали 

машинки кто быстрее и в гору, 
и с горы, и через мост. 

Ну чем не эксперимент? 
 



Стол, поддон с песком. 

Сентябрь месяц , день. 

Свободная деятельность 

В один из дождливых дней дети 
взяли коробку с песком и фигурки 
динозавров, закапывали их яйца, 

устраивали бои. Так родилась идея 
создать разные климатические 

зоны. 



Стеллаж, лоскуты фетра и синтепона, 

съемные панели. 

Сентябрь месяц , утро. 

Свободная деятельность 



Девочки обустроили лесную 
зону, в ходе игры добавили 

пикник с костром. Оговорили 
с ними правила поведения в 

лесу и правила пожарной 
безопасности. 

Стеллаж, стол, сьемные панели. 

Сентябрь месяц , утро. 

Свободная деятельность. 



Стеллаж, стол. 

Октябрь месяц , вечер 

Конструирование в свободной 

деятельности. 

Мальчики конструируют 
парковку и автозаправку 

из конструктора Лего.  

Для шланга подачи бензина 
Егор использовал кусок 

провода. 



Спасибо за внимание! 


