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САМООБРАЗОВАНИЕ



Актуальность .Утренний сбор (групповой сбор или утренний круг) — это 

режимный момент, являющийся формой организации образовательного процесса 

при совместной деятельности взрослых и детей, который проводится сразу после 

завтрака.

Большинство дошкольников (особенно младшего возраста) болезненно 

переживают приход в детский сад: их рано разбудили, оторвали от дома и 

любимых игрушек, то есть малыш обижен на всех.

Таким образом, основная цель: 
проведения утреннего сбора — «задать тон» всему дню, то есть создать 

положительный эмоциональный настрой и вселить в ребёнка уверенность, что 

среди сверстников ему будет хорошо, а день обещает быть интересным и 

насыщенным. Кроме этого, групповой сбор:

•развивает толерантное отношение к людям;

•формирует первичные представления о понятиях нормы и правилах поведения в 

обществе;

•позволяет детям почувствовать свою значимость, уверенность в том, что их 

принимают в кругу сверстников такими, какие они есть.



Задачи:
Утренний круг решает целый ряд образовательных задач:

Создаёт условия для общения детей и взрослых:

Познавательного характера, если речь идёт об обсуждении новой 

информации, которую малыши получили с момента предыдущей 

встречи.

Развивает коммуникативные навыки и способность планировать 

собственную деятельность. Иными словами, ребята учатся 

правильно строить разговор (к примеру, давать возможность 

высказаться товарищу), привыкают к режиму дня (например, 

переодевание по приходу в сад, расставание с родителем, игры, 

подготовка к завтраку и т. д.).

Нарабатывает у детей опыт понимать эмоциональное состояние 

других людей, то есть развивает эмпатию. Например, видя, что 

товарищ расстроен, малыш ищет способ его отвлечь, дав любимую 

игрушку или пригласив вместе поиграть с кубиками.



Сентябрь
1. Позывной «Дудочка».

2. Игра-тренинг. «Вкусные дары осени»

3. Дидактическая игра «Посадим овощи на грядку».

Используются наборное полотно и тематические картинки. Дети называют 

овощи «сажают» его на «грядку».

Октябрь

1. День «Жёлтого цвета»

2. Позывной: «Солнышко проснулось, деткам улыбнулось»

3. Рисование пальчиками жёлтого цвета краски «Листья на деревьях».

4. Делаем солнышко используя прищепки.

Ноябрь

1.Игры с детьми:  «Дом в котором мы живём»

2. Позывной «Картинка — дом».

3. Интервью «Какой дом у тебя?».

4. В театральном центре играем «В гостях у бабушки»

Декабрь

1. День улыбок

2. Этот день в группе начинается с рисования улыбок:

маминой помадой на стекле,

красками на воздушных шариках, бумажных тарелках и стаканчиках.

Перспективный план  утренних сборов в первой младшей группе «Смешарики»



Январь

1. Игра – ситуация «Сказка про шишки» 

2. Ёлочка с шишками ждёт детей.

3. Шишки рассказывают сказки жителям леса – зверятам.

Февраль

1. День, когда всё наоборот

2. Детям предлагается потрудиться над путаницами, а также:

послушать «Путаницу» К. Чуковского.

3.распутать «самую запутанную путаницу» (для этого используются любые 

основы с отверстиями, шнурки, тесьма или ленты);

4. Во время группового сбора детям  предложим  игры с клубками, словесные 

игры-перевёртыши, а в центрах активности детей будут ждать лабиринты.

Март

1.Игра «Мышонок потерялся»

2. Знакомство.

Маму — мышку мы нашли,

Мышонок успокоился.

Пора и познакомиться.

(Дети называют мышонку свои имена).

Игра «Найди маму мышку на картинке»

Игра «Домик для мышат – конструирование из кубиков домик»



СЕНТЯБРЬ

«ВКУСНЫЕ ДАРЫ ОСЕНИ»



ОКТЯБРЬ

«ДЕНЬ ЖЁЛТОГО ЦВЕТА»





НОЯБРЬ

«ДОМ»





ДЕКАБРЬ

ДЕНЬ УЛЫБОК



ЯНВАРЬ

ИГРА – СИТУАЦИЯ «СКАЗКА ПРО ШИШКИ» 



ФЕВРАЛЬ

ДЕНЬ, КОГДА ВСЁ НАОБОРОТ



МАРТ

МАЛЕНЬКИЙ МЫШОНОК ПОТЕРЯЛСЯ.

НАДО МАМУ ОТЫСКАТЬ И СКОРЕЙ ЕЁ

ПОЗВАТЬ.



ИТОГ:

Утренний сбор помог  малышам объединиться  друг с 

другом  и воспитателем, общими эмоциональными и 

положительными впечатлениями. Эти факторы 

способствовали более тесному контакту педагога со 

всеми воспитанниками группы, а также с родителями, 

которые могут оценить эффективность группового сбора 

по тому, с какой охотой малыш идёт в детский сад. Таким 

образом, правильная методически грамотная организация 

утреннего круга помогает зарядить и детей, и взрослых 

позитивным отношением к жизни.


