
Подготовительная группа «Ромашка»,  Даша Г., 6 лет. 

Земля вертится, потому что мы бегаем и ходим, ногами её толкаем. 

Старшая группа  «Солнышко», Саша П., 5 лет.  На занятии по лепке после указаний 

воспитателя «Примазываем голову к туловищу»,  спросил «Как я буду примазывать, если у 

меня нет клея?». 

Средняя группа «Гномики», Ярослав Р.,  4 года.    Выходя на прогулку с детьми, воспитатель 

попросила детей построиться парами: мальчик с девочкой. После построения подходит 

Ярослав и говорит воспитательнице: «А девочки закончились». 

Подготовительная группа «Берёзка». Воспитатель  Ольга Николаевна просит рассказать 

детей о своих папах, кто служил в армии.  

Аня Р.:  А у меня папа не служил в Армии, он мирно договорился с начальством. 

Старшая группа «Теремок».  Арина в ожидании прихода фотографа: «Ну когда же придёт 

фоткальщик?» 

Серафим: «Почему когда мы идём в детский сад, мы приходим быстро. А когда домой 

нужно, так долго». 

Воспитатель беседует с детьми о дружбе, о том, что есть на свете добрые слова, 

которые помогают дружить, и спрашивает. Дети: спасибо, добрый день…… Лёня: женись 

на мне! 

Старшая группа «Берёзка». Воспитатель  Рима Романовна рассматривают с детьми 

картинки по профессиям, показывая картинку скрипача, спрашивает: «А это кто ребята?». 

Вероника С.: «Скриптиз». 

Старшая группа «Гномики». Во время субботника. Никита у воспитателя  спрашивает: 

«Вы что делаете?».   Юля вместо воспитателя: Ирина Владимировна грабит. Никита: «Да,  

много грабит, чисто грабит….». 

 

Старшая группа «Всезнайки»,  воспитатель:  Татьяна  Петровна. 

Семён Ш.:  «Знаете, Татьяна Петровна, я умирать не хочу, но придётся». Воспитатель: 

«Почему?».  «Потому что,  «молодильные» яблоки бывают только в сказке!» 

Марина Д.: «Как вы не понимаете, я просто носом улыбаюсь!». 



Матвей:  «Я дома спрашивал, как зовут маму и папу, а мама сказала: «Ну здравствуйте, 

живём!!!». 

Подготовительная группа «Гномики» 

Алина и Катя ведут диалог. Алина: «Меня родила мама, маму – бабушка, бабушку – бог», 

Катя перебивает:  «Какой бог, Путин её родил…». 

Подготовительная группа «Теремок» 

Лёня:  «Если женщина – это человек, то молодая женщина - это молодой человек». 

Во время проведения мониторинга старших групп учитель – логопед спрашивает детей: «У 

утки – утёнок, а у курицы - …………..(ребёнок – курёнок), 

- у козы  - козлёнок, а у лошади - …………..(ребёнок – конёк - горбунок)». 

На музыкальном занятии руководитель показывает детям нотный стан и спрашивает: 

«Что это?».  Ребёнок сразу думает вслух: «Как же эта фигня называется?»… 

Подготовительная группа «Теремок», Максим,  6 лет. 

-  Мой папа часто ездит на север и сдаёт кровь. 

- Знаешь, зачем берут кровь из пальца? (спрашивают его дети) 

 - Проверяют, сахарная она или нет? 

- Если кофейная, это очень плохо… 

 Старшая группа  «Дельфинчики», на прогулке Тимофей подошёл к воспитателю показывает 

о своей находке (перо красное, косточка и камень). 

- Это,  Елена Владимировна я нашёл останки динозавра? 

- Почему динозавра? 

- Это его перо, его кость и кал, уже в камень превратился, а Варя мне не верит. 

 

Старшая группа «Солнышко» 

Воспитатель детям: «Вы знаете дети, что слоны спят стоя?».  Мальчик говорит: «А  

лошади тоже!». Воспитатель: «Откуда ты знаешь?».  Мальчик: «С детства!». 

 



СРЕДНЯЯ ГРУППА «Весёлые человечки». Воспитатель проверяет порядок в шкафчиках. 

Видит, что в Юлином шкафу вещи сваливаются. «Юля, вернись, наведи порядок, у тебя 

вещи все свалились». Юля: «Так это шкаф не надо было открывать!». 

Подготовительная группа «Колокольчики». Старший воспитатель проходит мимо детей в 

коридоре, здороваются, мальчик спрашивает девочку: «Как её там называют?»,  «Сейчас 

скажу…., ну - почти заведующая!». 

 

Старшая группа «Всезнайки».  Катя М.: «Когда я вырасту, то все игрушки придётся 

выбросить, потому что я рожу себе двух ребетёнков и играть будет некогда!» 

Старшая  группа «Гномики».  Девочки играют  в сюжетно-ролевую  игру: «Здравствуйте, я 

шампанская (шемаханская) царевна!» 

Средняя  группа «Колокольчики». Варя говорит Вите: «Давай, когда мы вырастем, 

поженимся!». Витя: «Ты что, с ума сошла, я когда вырасту, буду в хоккей играть!». 

Старшая  группа  «Теремок» во время познавательного занятия «Военные профессии». 

Коля: «Служит в артиллерии артилерник». Илья: «В подводной лодке – подводнист». 

Старшая  группа «Всезнайки» Катя С. «Мне говорят, что я похожа на маму, мама дрыхнет 

и я тоже». 

Старшая  группа  «Теремок» занятие по обучению грамоте. Воспитатель проводит звуковой 

анализ слова «мама»: « Первый звук «М», какой?».  Вика: «Мычащий!». 

2 младшая группа «Буратино» на летнем развлечении. Воспитатель переодет  в Карандаша. 

Харитон подходит и шепотом: «Ты Николаевна?». Воспитатель: «Я карандаш!». Отошел и 

немного погодя подходит: «Ты Николаевна?».  Воспитатель «Я карандаш!». Харитон: «А 

где Николаевна?».  Прошло время,  воспитатель переоделся и зашли в группу. Харитон: 

«Николаевна, ты кто была?». Воспитатель:  «Я карандаш!». Харитон: «А где Николаевна 

то была?». 

 



Старшая группа «Дельфинчики».  Мальчик  Семён рассматривает энциклопедию с 

динозаврами: «Рима Романовна, а это кто?». Воспитатель: «Это динозавр, это ихтиозавр, 

бронтозавр». Мальчик перелистывает страницы и замолчал, где изображен скелет 

животного: череп, кости: «А это видимо его запчасти!». 

2 младшая группа «Берёзка». Артём рассматривает  салфетки. Воспитатель: «Артём, а 

мама у тебя вышивает?». Мальчик:  «Нет, у мамы шилки нету». 

Средняя  группа «Почемучки». Воспитатель: «Ева, ты выздоровела, мы так по тебе 

скучали!». Ева: «Ты меня любишь что ли???» 

Подготовительная группа «Теремок» на музыкальном занятии. Знакомство  с песней 

«Журавушка». Музыкальный руководитель: «Кто это  - Журавушка?». Дети: «Это птица». 

Илья тянет руку: «А я знаю песню про журавлей!».  Музыкальный руководитель: «Какую?». 

Илья: «Журавли, журавли, летят в Китай»……. 

Подготовительная  группа «Всезнайки», занятие по математике. 

Воспитатель: «Посмотрите ребята на картинки, и перечислите те предметы, которые вы 

возьмёте в школу?». Саша П.: «Я скейт возьму, побыстрее с горы до школы добраться, 

чтобы вовремя успеть и мама не будет ругаться, что я опоздал на уроки». Даша: «Я 

игрушку тоже возьму, хоть на перемене поиграть немножко». 

Подготовительная  группа «Гномики». У  Паши день рождения, Вероника его спрашивает: 

«А ты меня на день рождения пригласишь?». Паша: «Нет, я приглашаю на день рождения, 

кому 7 лет и новые сандалии». 

2 младшая группа «Весёлые человечки». Вова вместе с воспитателем решил построить из 

лего своего папу, но в какой то момент конструкция упала и сломалась. Вова смотрит на 

части лего и говорит: «Папа, ты в порядке?». 

Подготовительная группа «Гномики». После весеннего развлечения «Пробуждение весны», 

Артём  Веронике Николаевне: «Не фига мы весну разбудили, завтра жара будет». 

Подготовительная группа «Гномики». Вероника  берёт меню и читает: «Обед: суп лапша, 

плов с мясом птицы. Ирина Владимировна, это с мясом воробышка и синички?».  

Старшая  группа  «Теремок».  Учитель-логопед: «Кем хочешь стать?». 

  Лиза: «Доктором потероренгологом,  лечит ушки, ротик и носик». 

Алиса: «Ни кем, мама меня научит готовить и буду готовить». 

 Андрей:  «Буду морским дьяволом!  Ловить преступников». 

 


