
 

 

ОТЧЕТ 

о проведении длительной образовательной игры  

«Незнайка и его друзья» в МБДОУ №39 

С 05.06.2017г. по 31.06.2017г. в  МБДОУ №39  с воспитанниками 

подготовительной к школе группы проводилась длительная образовательная 

игра  по книге Н.Носова  «Незнайка и его друзья».  

Дети этой группы    были разделены на 2 команды («Ромашки» и 

«Колокольчики»),  с помощью тренинга «Командообразования». Каждое 

утро в шкафчиках  ребята находили какой-либо предмет или картинку,  

которые наталкивали воспитанников на какую-то проблемную ситуацию. 

После завтрака, на утреннем сборе в 9.00 ч.  воспитанники группы с 

воспитателями после прочтения главы из рассказа, просмотра мультфильма 

или прослушивания аудиозаписи совместными усилиями находили пути 

решения данной проблемы. Каждый сбор начинался   песней из мультфильма 

«Где водятся волшебники».  

 По игровой легенде все участники   игры озеленяли свои цветочные 

города. На  прогулочной веранде  воспитатели закрепили карты города (два 

ватмана) со станциями. Картинку для отображения станции дети получали 

ежедневно в ходе игр или на общем сборе. Цветы вручались  на общих 

сборах за достижения детей.  Серединка цветка это геометрическая фигура 

(маркировки того или иного ребенка).  Получив «цветок», ребенок крепил  

его возле той станции,  на которой он ее заработал. Чтобы у детей оставалось  

в памяти информация о прошедшем мероприятии,  и информация дошла до 

семей,  ребенку выдавался  небольшой плоскостной искусственный  цветок. 

Его воспитатели  помогали прикреплять к ободку или галстуку,  которые  

детям педагоги подарили  в первый день игры. 

В течение каждого дня   ребята участвовали в различных  видах 

деятельности в соответствии с тематикой одной определенной главы книги 

Н. Носова «Приключения Незнайки и его друзей».  Так при знакомстве с 

главой «Как Незнайка был музыкантом» дети конструировали музыкальные 

инструменты из подручных материалов,  рисовали их,  отгадывали загадки и 

ребусы. А вот после просмотра мультфильма по главе «Над облаками», 

увидев тень от  воздушного шара,  воспитатель подвела детей к 

изготовлению теневого театра. После знакомства с доктором Медуницей  

группа совершила  экскурсию в ближайший парк, где  не только 

познакомилась с лекарственными растениями, но сделала заготовки  

природного материала для конструирования. 

Каждый день игры  проходил интересно и насыщенно.  Ребята 

научились делать мыльные пузыри  (Глава «Подготовка к путешествию), 



конструировали машины (Глава «В гостях у Смекайлы»),  изготавливали 

кондитерские изделия (Глава «Разговор за столом») и др. 

Каждую  пятницу проводилось итоговое мероприятие в виде 

викторины, конкурса рисунков или выставки творческих работ 

воспитанников.   На общем сборе  в этот день команда представляла свою 

карту, и рассказывала о том, чем они занимались  каждый день этой недели.  

В конце игры, 30 июня,   было проведено итоговое развлечение,  на 

котором прошло дефиле детей в костюмах героев рассказа и представление 

команд своих маршрутных карт. Гостем данного мероприятия стал Незнайка. 

В течении всего месяца ребята с ним  встречались виртуально, а вот в 

последний день игры он пришел лично посмотреть какой же Цветочный 

город получился у ребят,  и какие замечательные костюмы они приготовили 

совместно с родителями. 

В ходе данного месяца  все   поставленные цели и задачи выполнены,  

приобретен  бесценный практический опыт реализации длительной 

образовательной игры с воспитанниками ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


