
Мы расскажем вам о том, как 

мы весело живем… 

 

 

 

 

 

РИТУАЛЫ И ТРАДИЦИИ  

ГРУППЫ «СЕМИЦВЕТИК» 



Многие дети не умеют выражать свои чувства, желания, мнения так,  чтобы они были  

понятны другим, понимать и принимать другую точку зрения, достойно выйти из 

 конфликта. Поэтому в своей работе стала использовать добрые традиции группы.  

«Утреннее приветствие» - дети встают в круг, берутся за руки и вместе 

проговаривают определенные приветствия, которые сопровождаются  

движениями, называют себя и вспоминают отсутствующих детей. Во время 

приветствия» закладываются доброжелательного  отношения детей друг к другу 

устанавливается контакт с ними. Они видят себя и других. Утренние приветствия  

на установления атмосферы доверия, общности в группе.  



«Кружок комплиментов» - это умение в сверстнике найти «что-
нибудь, заслуживающие похвалы». Говоря сверстнику комплименты, они 
радуют и себя и его: комплимент - одобрение внешности, ума, поступка, 
работы. Это внушает ребенку веру в себя, укрепляет в нем понимание, 
нужен и значим в этом коллективе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «Сказка перед сном» - это создание доброй атмосферы дома, 
теплоты, взаимопонимания и любви.  

 



«Корзинка успеха» - в течении дня дети 

 складывают в нее, все , то что на их взгляд им 

 удалось лучше всего (поделки, рисунки, прописи, 

 картинки звуков, которые они научились говорить и 

 т.д.). А на вечернем сборе, 

 дети делятся своими успехами. 

 

 

 

 

 

 

«День рождения» - дети считают одним из важных 

дней в своей жизни, их переполняет чувство 

ожидания подарков, поздравлений, добрых слов и 

пожеланий. В этот день первую половину дня мы 

посвящаем чествованию именинника. Украшается 

кабинка, стульчик именинника. Дети приходят из 

дома с сувенирами, сделанными своими руками или 

вместе с родителями. Также организуются сладкий стол, игры, песни, 

сюрпризные моменты. 



«Коллекции» - в течении учебного года каждый ребенок приносит в группу свою 

«коллекцию». «Коллекция» выбираются ребенком дома вместе с его родителями. 

Коллекции могут храниться в  «сокровищнице». Содержимое «сокровищниц» – 

неиссякаемый источник для наблюдений, бесед с ребенком. «Сокровищница» 

помогает педагогам в последующем помочь ребенку начать создавать первые 

коллекции по его интересам. 



Альбом «Моя семья». Портфолио «Мой мир».  

Каждой семье мы предложили создать  своими руками альбом «Моя семья» и портфолио 

«Мой мир».  

Основным нашим  требованием было то, что бы родители оформляли и заполняли 

странички вместе   детьми. При оформлении родители вместе с ребенком проявляли 

творчество, фантазию и мастерство (использовали фотографии, рисунки, аппликацию и 

многое другое). Создание альбома и портфолио – не разовое мероприятие. Постоянная 

работа с ними способствует появлению у самых разнообразных познавательных 

интересов. В течение года альбомы пополняются новыми страничками, посвященными 

отдельным членам семьи 



 

В нашей группе мы организовали групповую традицию «Познавательную игротеку». 
Главный принцип работы познавательной игротеки заключается в следующем: все, что в 

ней представлено, находится в полном распоряжении детей. Придя в игротеку, дети сами 

определяют, кто и чем займется. Взрослый выступает в роли наблюдателя и «научного 

консультанта» -игротеку дети могут посещать со своими родителями (близкими). Для этого 

выделен один день в неделю и время с 17.00 до 18.30. Такие посещения имеют особую 

значимость для развития дошкольников, для формирования взаимоотношений между 

ребенком и его близкими. Здесь происходит содержательное общение взрослых и детей и 

родители имеют возможность оценить знания своего ребенка, увидеть его познавательнее 

предпочтения и интересы. 



«Театральная пятница».  

Ее задачи - вызвать интерес к  театрализованной 

 деятельности и выступлению вместе с коллективом сверстников.  

Помощь  родителей – деликатно и тактично помочь в создании выразительных образов 

детей, утверждать позицию ребенка в семье и в детском саду (способствовать  

возникновению ощущения каждого ребенка и коллективной театрализованной 

деятельности, побуждать отмечать и поддерживать успехи детей и помогать им 

оценивать полученные результаты).  



 «Чистая пятница».  
Каждую пятницу воспитатель вместе с детьми готовят группу к выходным: купают кукол и 

стирают их одежду, читая сказки, потешки, стихи о воде.  



«День рождения звука».  

Известно, что некоторые дети не могут произносить 

Отдельные звуки в силу возрастных особенностей речевого развития. При 

соответствующей работе, у детей начинают появляться «проблемные» звуки. 

Это большое, радостное событие в жизни дошкольника и его семьи. Он не может быть 

не замеченным окружающими. Этому событию обязательно посвящается групповой 

праздник «День рождения звука». Ребенок – виновник торжества готовит дома  

концертный  номер, например стихотворение, в котором часто встречается 

определенный звук, песню или небольшую инсценировку. 



«Дидактические альбомы», цель которых – в наглядной форме расширять и 

закреплять формирующиеся представления. Упорядочивать накопленные и получаемые 

представления и результаты . 



«Копилка слов (в картинках)» Традиция, направлена на расширение и  

конкретизацию словаря ребенка, начинается в детском саду. Постепенно к этой работе 

привлекаются родители примерно через такие задания, которые даются детям: 

подобрать с мамой красивые, осенние, зимние, острые, вкусные и т. д. слова с картинкой. 

 К данной традиции прилагается панно «Чудо дерево». С помощью чудесного дерева 

на котором  появляются картинки, письма с игровыми упражнениями и заданиями детям,  

воспитатели решают самые разнообразные задачи по всем направлениям развития  

речи. После соответствующей работы картинки с дерева собираются в коробочку. Это- 

копилка, своеобразный накопитель наглядного материала. В последующем воспитатели 

 используют картинки для решения разных речевых задач.  



  

 

 

«Поговорим о хорошем»  
 
День прошел, подкрался вечер,  
Скоро мы домой пойдем  
Сядем рядом мы друг к другу  
И итоги подведем.  
Как мы хором песни пели,  
Как играли в чехарду,  
Что мы пили, что мы ели,  
Что читали в детсаду.  

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, 

как положительно отличился каждый ребёнок.  

Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается 

обсуждение планов на предстоящий день. Педагог внимательно 

выслушивает пожелания детей, делится с ними своими планами, и 

принимает согласованное решение на основе обсуждения всех 

предложений. 



«Книжкин день рождения Цель:  

Прививать детям культуру чтения книг, 

расширять кругозор, любовь и бережное 

отношение к книгам 

 

 

 

 

 

«Семейная мастерская» Цель: Приобщение детей и 

 родителей к совместному творчеству, с целью 

 установления доброжелательной  атмосферы в семье  

и расширения знаний детей о своих близких людях. 



Выпуск «Газеты»  

к праздничным дням и событиям в группе 


