
Консультативный материал для педагогов МБДОУ 

  «Проведение утреннего сбора»   

 

На утреннем сборе: 

 Дети собираются все вместе, радуются встрече, началу нового дня; 

 Играют в разнообразные игры, не требующих крупных движений; 

 Обмениваются новостями, задают вопросы; 

 Определяют тему работы; 

 Планируют содержание и формы работы по теме, если тема новая и/ 

или планируют свою работу в центрах, если тема продолжается. 

 

Тема проекта может быть определена по инициативе детей: что хотят 

узнать, что их интересует или по инициативе взрослого (воспитателя): что 

воспитатели считают важным для развития ребёнка. 

1) Воспитатель ведёт опрос «Какую тему вы предлагаете?» Сколько детей 

интересуется темой. (Детям даётся возможность принятия 

самостоятельного решения.) 

2) Если тема инициируется взрослым, то к началу утреннего сбора 

воспитатели подбирают соответствующую возрасту детей мотивацию 

(иллюстрации, книги, предметы по теме, сюрпризные моменты, 

специально подобранные истории и т.д.) 

Эффективная форма подготовки и мотивации – модель трёх вопросов. 

 Что дети знают? 

 Что хотят узнать? 

 Что нужно сделать, чтобы узнать? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      Что знают? 

 

Что хотят 

узнать? 

 

Что нужно 

сделать, чтобы 

узнать? 

 

   



Ответы детей записываются (как их говорят дети) и подписываются 

(Фамилия имя). 

 

Уже  вечером, к приходу родителей, желательно вывесить модель трёх 

вопросов в приёмную, чтобы родители заранее имели представление: 

 О направлении интересов детей в группе и интересов своего 

ребёнка; 

 О том, что дети уже знают и что хотят узнать, чем дети будут 

заниматься в ближайшее время; 

 Каких результатов (рассказов, вопросов, рисунков) можно 

ожидать; 

 О чём можно поговорить с ребёнком дома; 

 Какие материалы могут понадобиться для работы в детском саду. 

 

В обязательном порядке во время утреннего сбора взрослый получает 

согласие детей работать над этой темой.  

При необходимости возможно применение приема «Культурное 

продавливание» – повесить на видное место картинки, например, животных, 

выставить книги о них, энциклопедии, иллюстрации, фотографии , написать 

крупными буквами – ЖИВОТНЫЕ и т.д.), во время обмена новостями 

поделиться своей новостью: «Я вчера смотрела по телевизору передачу о 

животных. Узнала много интересного о медведях». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паутинка  

(основа плана образовательной деятельности) 

 

 

Центр 

искусства 

  

Центр 

математики 

  

Центр 

науки 

  

Центр 

книги 

 

 

ТЕМА 

Начало работы, 

окончание 

 

 

Центр 

игры 

  

Центр 

движения 

  

Центр 

музыкально-

театрализованной 

деятельности 

  

Центр 

развития 

речи и 

грамоты  

 

 

 

В «Паутинке» начинается процесс планирования содержания и форм. 

 

Разговор с детьми на утреннем круге: 

Мы с вами выбрали тему «Животные весной» 

 Что мы с вами можем сделать в наших центрах, чтобы узнать больше о 

жизни животных весной? 

 В каком центре это лучше (удобнее всего сделать)? 

 Что мы можем сделать в центре искусства? (науки, книги и т.д.) 

 Что будет интересно тебе (имя)? 

 

Записывается всё на паутинке печатными буквами. Родители, 

воспитатели предлагают свои идеи тоже. В паутинке 2 цвета – один для идей 

детей, другой для записи идей  взрослых для того, чтобы было можно 

анализировать и делать выводы об эффективности работы взрослых и 

динамике развития детей. 

 

 

 

 

 

 

 



Заполненный план-Паутинка 

 

Лепить животных 

(Марина). 

 

 

 

Классифицировать 

животных (Надя). 

 

 

 

Придумать рассказ о 

животном (Лена). 

 

 

 

Подобрать 

иллюстрации о 

животных (Юля). 

Сконструировать ферму 

для животных (Тома). 

Разучить песенку о 

животных (Ира). 

 

Воспитатели, родители дополняют идеи детей, подбирают 

разнообразные материалы для реализации идей в центрах активности. Если в 

паутинке мало места для записей идей, к основному листу прикрепляют 

дополнительные, рядом с тем центром, где оказалось мало места. 



Презентация центров активности. 

 Воспитатель сообщает детям, какие материалы их ожидают в каждом центре 

активности. Воспитатель называет только новые материалы. 

Выбор и планирование детьми работы в центре. 

 Воспитатель предлагает детям подумать и решить, в какой центр они 

пойдут,  и чем будут заниматься сегодня. 

Все высказывания детей воспитатель записывает на информационном листке: 

 

Сегодня  4 апреля, четверг. 

 

Утром нас ждут игры, друзья. 

 

Зарядка 8час. 20 мин. 

 

Завтрак. 

 

Наши проекты. 

 

Лепить животных. Лена 

Писать слова. Катя. 

Решать примеры. Юля.  

Во время утреннего сбора ведётся запись выбранных детьми центров и 

намеченных дел.  

На итоговом сборе сверяется запланированное и выполненное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паутинка  

(основа плана образовательной деятельности) 

 

 

Центр 

изобразительной 

деятельности 

  

Центр 

математики 

  

Центр 

науки 

  

Центр 

развития 

речи, 

грамоты 

 

 

ТЕМА 

Начало работы, 

окончание 

 

 

Центр 

конструктивно-

строительных 

игр 

  

Центр 

движения, 

валеологии 

  

Центр 

музыкально-

театрализованной 

деятельности 

  

Центр  

книги 

 

 

 

 

 

Сегодня  4 апреля, четверг. 

 

Утром нас ждут игры, друзья. 

 

Зарядка 8час. 20 мин. 

 

Завтрак. 

 

Наши проекты. 

 

Лепить животных. Лена 

Писать слова. Катя. 

Решать примеры. Юля. 

 

 

 

 

 

 



Утренний сбор. 

Звучит фонограмма песни (приемлемая для данной группы) 

Дети встают в круг, руки – на плечи друг другу и произносят слова 

приветствия: 

Только смелый и упорный 

Доберется к цели бодро. 

А ещё в дороге нужно 

Знать секреты прочной дружбы: 

“Один за всех и все за одного”. 

Дети садятся, создавая круг.  

Воспитатель: Доброе утро, дети. Очень рада всех вас видеть. Ирочка, какая 

ты сегодня нарядная, У Леночки красивая заколка, а Томочка немного 

грустная. Давайте подарим ей хорошее настроение. Как это можно сделать? 

Чтобы у всех тоже было хорошее настроение, давайте улыбнёмся друг другу 

и поздороваемся, но необычно, а кто как придумает. 

Мы с вами не виделись целый вечер и ночь, кто хотел бы поделиться своими 

новостями? 

(Дети делятся новостями). 

Воспитатель: А я вчера смотрела передачу о животных и узнала много 

нового о них. 

Кто из вас оказался внимательным, что у нас в группе появилось нового? 

(Открытки, фотографии, картинки с животными, надпись ЖИВОТНЫЕ) Я 

сегодня принесла вам книгу о животных. Как вы думаете, какая тема нас 

сегодня ждёт? Кто  хочет вписать название темы в наш план? 

 Что вы знаете по этой теме? 

 Что хотите узнать? 

 Что нужно сделать, чтобы узнать? (Записываем идеи). 

Воспитатель: Что можно сделать в центрах по нашей теме? Какие у вас есть 

идеи? Что можно сделать в центре искусства? Науки? 

Воспитатель: Сегодня я для вас приготовила в центре науки опыты, в центре 

искусства трафареты с животными, образцы поделок, оригами. Вы можете 

попробовать нарисовать животных по образцу. В центре математики можно 

сравнить животных по количеству, выложить их из палочек, решить примеры 

и раскрасить животных, нарисовать их по клеточкам. В центре развития речи 



и грамоты подобрать слова к схемам, повторить стихотворение, поиграть в 

игры, подобрать слово к схеме. В центре конструктивно-строительных игр их 

различных конструкторов выложить животных, построить ферму. В центре 

музыкально-театрализованной деятельности разыграть сказку, придумать 

сказку самим. Подумайте и решите, в какой центр вы сегодня пойдёте 

работать и чем будете заниматься, какой у вас сегодня будет план. 

Лена, в какой центр ты пойдёшь, что будешь делать? Что тебе нужно для 

того, чтобы выполнить свой план? 

Надя, какие материалы тебе понадобятся? Что у тебя должно получиться? 

Юля, тебе нужны партнёры? 

Ребята, кто сделал свой выбор, подходите к Цветику-семицветику и 

прикрепляйте свои картинки в центр, какой вы сегодня выбрали. 

Кто не решил, можете пойти в центр конструирования, вас ждут интересные 

конструкторы. Я сегодня буду работать в центре математики, кто хочет 

пойти со мной? 

 

Итоговый сбор (примерные вопросы): 

 

 Ты выполнила всё, что задумала? 

 Что тебе помогло? Кто помог? 

 Какой результат у тебя получился? 

 Ты довольна своей работой? 

 Что тебя больше всего порадовало в твоей работе? 

 Чему ты сегодня научилась? 

 Что нового тебе удалось узнать? 

 В чём тебе помогла Катя? 

 Как ты использовала трафареты (энциклопедию)? 

 Ты планируешь продолжить свою работу? 

 Что ты посоветуешь тем, кто будет работать завтра в этом центре 

(кто решит сделать такую же поделку, заинтересоваться 

энциклопедией)? 

 

 

 


