




Организация группового

сбора

предполагает

*Установленное время проведения группового

сбора в режиме дня

*Специально оборудованное место группового сбора

*Наличие структуры

*Вовлечение всех присутствующих в группе взрослых

*Учет интересов и непосредственного жизненного опыта

детей



Групповые сборы

Утренний

сбор

Итоговый

сбор

Второй круг

Вечерний круг

Итоговый 

тематический

сбор





1 часть

Приветствие (создание положительного эмоционального фона, атмосферы 
сотрудничества)

2 часть

Обмен информацией о прошедших или предстоящих событиях «что 
важного произошло вчера или за несколько дней» (погода, календарь)

3 часть

Решение одной предметной задачи в соответствии с темой.

4 часть

Презентация материалов  для  центров  активности.

5 часть

Выбор и планирование детьми предстоящей деятельности.

Структура утреннего сбора



Маленькие дети нуждаются в любви и уважении взрослых и  своих сверстников, они 

хотят чувствовать себя частью группы. 

Приветствие адресовано каждому, кто находится в круге, оно может быть вербальным 

и невербальным. Во время Приветствия дети обращаются к друг другу по имени, с 

уважением, и это помогает установить дружеский тон общения.Дети видят, что их 

приветствие важно, и это помогает им ощутить себя ценными членами Сообщества.

Педагог или дугой человек, приветствующий собравшихся, начинает свою речь «Доброе 

утро, Леночка! Мы рады видеть тебя здесь!» приветствие обычно продолжается слева 

направо, пока каждый ребенок не будет назван по имени. В свою очередь, каждый, кого 

поприветствовали, обращается к другому. 

Так приветствует друг друга вся группа.

Так как Приветствие это простой и интересный ритуал, то он может

стать первым компонентом, вводимым при практике Утреннего сбора.

в первый раз, проводя Сбор, педагог сажает  своих воспитанников в 

круг, и они повторяют Приветствие за педагогом. 

Во время Приветствия воспитатель следит за тем, чтобы каждого ребенка

поприветствовали, нужно упомянуть имена тех воспитанников,

которые отсутствуют.



Игровые 

моменты

Речевки

Считалки

Вербальные и невербальные

приветствия

Пантономические

изображения

Прилагательные (эпитеты) 

на букву имени

Песни

Приветствия

на разных языках



Работа с календарем начинается со второй 

младшей группы. Модели дней недели педагоги 

используют во второй младшей и средней группе.

2 младшая группа

1 этап – воспитатель показывает и называет карточку с 

обозначением дня недели, количеством предметов 

в соответствии с днем недели. Дети повторяют.

2 этап – дети называют с помощью воспитателя.

Средняя группа

Воспитатель использует вопросы:

-Какой день недели сегодня?

-Какой день недели был вчера?

-Назови дни недели по порядку?

-Какая цифра стоит на карточке? 

-Как называется день? (т.е. Педагог помогает ребенку установить 

связь между порядковым номером и названием дня недели).



В старшей и подготовительной группе воспитатели  используют

модели месяца и года.

1 этап - воспитатель показывает модель месяца и называет его.

Устанавливает  связь месяца  с сезонными изменениями.

2 этап - Показ и объяснение составления модели года.

Знакомит с цветовыми обозначениями каждого месяца, 

согласно времени года. 

С возрастом работа по календарю усложняется.

Дети старшего возраста числа и дни называют самостоятельно, 

воспитатель  использует «ловушки».



Обязательным моментом  утреннего сбора является 

планирование детьми «дорожки дел». На утреннем сборе 

планируется только первая половина дня, 

после сна – вторая.

1 этап – воспитатель показывает и объясняет модели 

режимных моментов.

2 этап – привлекает детей к поэтапному планированию режимных моментов 

и  проговариванию при помощи воспитателя.

2 младшая группа

Средняя группа

Карточки с постоянными режимными моментами дети выкладывают

самостоятельно под контролем воспитателя и детей. Показывают и объясняют 

режимные моменты, которые изменяются (физкультурные,  музыкальные 

занятия и др.)

Старшая, подготовительная группа

Дети планируют режимные моменты самостоятельно.

Воспитатель использует «провокации».


