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Согласно ФГОС ДО одними из приоритетных задач социально-

коммуникативного развития детей являются развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; развитие социального 

и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации. 

Утренний круг или утренний сбор – это ритмически организованная, 

эмоционально и сенсорно наполненная играми, направленная на стимуляцию 

активного участия ребенка в общей игре, на развитие его коммуникативных 

возможностей часть режимного момента, проводимого в определенное 

время.  

В зависимости от возраста детей утренний сбор длится от 10 до 15 

минут. 

Технология «Утренний круг» позволяет задать тон для благоприятного 

и дружеского общения и устанавливает атмосферу доверия, основанную на 

демократических принципах на весь день. Утренний сбор строится на 

позиции интегративного подхода, создаёт условия для социального, 

эмоционального и интеллектуального развития каждого члена сообщества 

группы. Во время утреннего сбора развиваются навыки внимательного, 

уважительного слушания, высказывания своих мыслей и кооперативного 

взаимодействия, чувство принадлежности, которые, в свою очередь, 

являются основой для социальных взаимодействий в группе в течение всего 

дня и года. 

Целью организации утреннего круга является организация свободного 

речевого общения детей, установление эмоционального контакта. 

Основными задачами утреннего сбора являются: 

 создание условий и формирование у детей мотивации к 

взаимодействию и общению; 



 формирование своего образа через игровое взаимодействие с детьми и 

взрослыми; 

 стимуляция собственной игровой, коммуникативной, речевой 

активности; 

 развитие произвольной регуляции поведения; 

 развитие познавательной сферы: зрительного и слухового внимания, 

восприятия, памяти и др.; 

 формирование представлений об окружающем мире. 

Подготовительные действия: 

 Правила. Правила вводятся постепенно, когда в них возникает 

потребность. Их формулировки обговариваются с детьми. Правила 

оформляются не только словесно, но и в виде рисунков или символов. 

Правила вывешиваются на видном месте и служат наглядным 

напоминанием согласованных норм поведения. В начале группового 

сбора важно определить правило очерёдности высказываний. 

Регулировать общение можно, например, правилом: «Говорит тот, у 

кого в руках мяч». 

 Вопросы. Для начала группового сбора осуществляется подбор 

организующих «ритуальных» вопросов, способствующих 

установлению и поддержанию социальных контактов, развитию 

умения считывать информацию об эмоциональном состоянии других 

людей, формированию навыков общения и планирования. Например: 

 Все ли нашли для себя местечко, все ли удобно устроились? Кто 

ещё не уселся? 

 Какое у вас настроение? 

 Посмотрите друг на друга. У всех ли радостные (светлые, 

приветливые, улыбающиеся) лица? 

 Кто очень хочет задать вопрос? 

 Кто желает поделиться своими новостями (впечатлениями, 

идеями, мыслями)? 



 О чём бы вы хотели узнать? 

 Что бы вы хотели посоветовать? 

 Как бы вы поступили в подобной ситуации? 

 Что вас порадовало (огорчило, удивило)? 

Структура утреннего круга: 

1. Позывные для утреннего круга. Каждая группа выбирает для себя 

собственную традицию для оповещения детей о начале утреннего 

круга. Это может быть веселая музыка, звон колокольчика, речёвка, 

эстафета волшебного клубочка, когда дети, передавая друг другу 

клубок вместе с пожеланиями добра, счастья и любви, разматывают 

нить, связавшую их воедино. У детей, стоящих в кругу и соединенных 

одной нитью, педагог формирует чувство единения, взаимной 

привязанности, коллективизма и толерантности. Позывные можно 

связать с требуемой темой. 

2. Организация утреннего круга. Дети вместе с взрослыми в течение 

сбора сидят в кругу – на стульчиках, на именных подушках, на 

ленточках-лучиках общего солнышка группы, словом, каждая группа 

сама определяет традицию организации круга. Круг способствует 

открытости, вниманию детей друг к другу, дает чувство единства в 

коллективе. Порядок расположения детей в кругу может меняться. 

3. Приветствие. Дети нуждаются в любви и уважении своих 

сверстников, они хотят чувствовать себя частью группы. Приветствие 

адресовано каждому, кто находится в круге. Прежде чем начать 

приветствие, педагог его моделирует, то есть показывает, как это 

делается. Моделирование происходит каждый раз, когда приступают к 

новому этапу. Воспитатель поворачивается к ребенку, сидящему слева 

или справа, и приветствует его (ее): «Доброе утро, Алина! Я рада, что 

ты сегодня с нами». Когда пример показан, Алина, повернувшись к 

своему соседу, приветствует его таким образом. Дети продолжают 

приветствовать друг друга по кругу, пока приветствие не вернется к 



воспитателю. Есть много способов приветствия. Оно может быть 

вербальным и невербальным. Дети обращаются друг к другу по имени, 

с улыбкой, глаза в глаза. Устанавливается дружеская атмосфера. 

Большое значение имеет поза, спокойный и искренний тон голоса, 

дружелюбное выражение лица, открытые жесты. Дети усваивают 

множество веселых, занимательных, уважительных приветствий. 

Используется  пантомима, игровые моменты, песни, считалки, речевки, 

формы приветствий разных народов. Приветствия могут содержать 

эпитеты, комплименты. Когда процедура усвоена, дети могут выбирать 

или предлагать новые способы приветствия. Возможно использование 

различных предметов, которые передаются по кругу тому, кому 

адресуется приветствие. Это может быть любимая игрушка, мяч, 

флажок, волшебная палочка, микрофон или другой значимый для детей 

предмет. 

4. Новости. Одной из самых любимых частей утреннего круга для детей 

является обмен новостями – ведь это возможность рассказать другим 

то, «что еще никто, кроме меня не знает», поделиться своими 

наблюдениями, похвастаться интересными событиями. Темы новостей 

могут быть и свободными, и «заданными». Например, в понедельник 

традиционно проводятся «Новости выходного дня». Важной темой 

является тема «Добрые дела». Дети стремятся поделиться всем, что 

переполняет их душу, что, просится на язык – домашними событиями, 

удачами и неудачами, детскими обидами и достижениями. Дети 

рассказывают, какие наиболее интересные события произошли в их 

жизни. Затем педагог организует обсуждение. Дети принимают в нем 

участие, т. е. задают вопросы и комментируют услышанное. Таким 

образом, дети учатся правилам ведения речевого диалога, умению 

выражать свои чувства; обогащается и активизируется словарный 

запас. Дети очень любят делиться новостями, и поэтому всегда 

возникает проблема, как в течение небольшого отрезка времени 



удовлетворить желание всех детей. Для решения данной проблемы 

можно предложить детям коллегиально решить, какое количество и 

кого мы сегодня выслушаем. У детей развивается эмоциональная 

отзывчивость, доброжелательность, уверенность в том, что его любят и 

принимают таким, какой он есть. 

5. Обмен информацией. Также важно, чтобы на утреннем круге 

происходил общий обмен информацией: какая сегодня погода (день 

недели, время года, праздник), сколько сегодня всего детей (мальчиков, 

девочек), кто отсутствует, сколько дней осталось до ближайшего дня 

рождения, что сегодня нам предстоит делать, что интересного заметили 

в группе. Каждый день все дети не могут поучаствовать, поэтому 

вводим различные критерии – кто и что будет рассказывать сегодня. 

Безусловно, воспитатели следят, чтобы в течение недели каждый из 

детей поучаствовал. 

6. Динамическая пауза. Проводится динамическая пауза также в 

соответствии с тематическим проектом. 

7. Проблемные ситуации. Организация детей в кругу способствует 

активизации общения – все видят глаза друг друга, чувствуют 

настроение, ощущают степень участия и заинтересованности каждого 

из присутствующих. Поэтому важно создавать ситуации, когда 

предоставляется всем детям возможность поразмышлять, высказать 

свое мнение по этому вопросу, сообща подумать над разрешением 

ситуации. 

8. Игры по теме проекта. Этот компонент утреннего круга направлен на 

расширение информационного поля тематического проекта. Здесь 

возможно и сообщение новых знаний, и обобщение имеющихся, и 

встреча с интересным человеком. Также это может быть презентация 

какой-либо части проекта детьми из старших групп, ребенком 

совместно с родителем, либо сам ребенок представляет сообщение 

(например, по теме «Семья» ребенок показывает и рассказывает 



родословное древо своей семьи, или плакат «Интересы моей семьи», 

или даже семейные фотографии). 

9. Предоставление права выбора центра активности. Завершающим 

компонентом утреннего круга является презентация педагогом 

деятельности в центрах активности и выбор детьми центра, в котором 

они будут заниматься. Свой выбор дети закрепляют карточкой на доске 

выбора. Воспитатель может использовать этот момент и как 

образовательный. 

Таким образом, для педагогов утренний круг – это один из способов 

организации свободного общения и развития речи воспитанников, 

возможность создать атмосферу коллективного творчества, что помогает 

развитию у воспитанников чувства взаимного уважения и доброты. Для 

детей – это, прежде всего, возможность несколько минут побыть вместе, что 

немаловажно для застенчивых детей, рассказать, о чем думаешь, что 

чувствуешь. 

Благодаря творческому подходу к организации данного компонента 

режима пребывания в ДОУ у детей формируется положительный настрой на 

весь день, что благоприятно сказывается на воспитательно-образовательном 

процессе в целом. 

 

 

 

 



Консультация для педагогов ДОУ 

Утренний круг в программе «От рождения до школы» 

Автор: воспитатель Ливинская А.Н. 

В 2019 г. издательство «Мозаика-синтез» выпустило инновационную версию программы «От 

рождения до школы».  

Необходимость нововведений связана с  тем, что многое изменилось: время другое, общество 

другое и дети другие. Значит, надо меняться и педагогам. Важно, что инновации, предлагаемые в пятом 

издании Программы, не требуют резкой перестройки. Инновации могут вводиться постепенно, в том 

объеме, к которому готовы воспитатели и детский сад в целом. По времени введения инноваций также нет 

ограничений — можно начинать изменения с любой возрастной группы и даже необязательно с начала 

учебного года. Следует отметить, что инновационное издание не отрицает и не заменяет предыдущие 

варианты Программы, а дополняет и расширяет их. Поэтому по-прежнему необходимы все ранее изданные 

пособия. 

Основные инновации пятого издания Программы: 
Внесены изменения в распорядок дня, позволяющие больше времени отводить на свободные игры 

и самостоятельные занятия детей, проектную и событийную деятельность, на дополнительные занятия 

и пр. 

Введены новые элементы режима дня: утренний и вечерний круг. 

Принята концепция образовательного результата, где гармонично сочетаются развитие 

способностей, воспитание ценностных представлений и освоение знаний, умений, навыков. 

Вводятся новые образовательные технологии: пространство детской реализации, образовательное 

событие, утренний и  вечерний круг,  развивающий диалог, технология позитивной социализации, 

«ровестничество» — технология создания детского сообщества и др. 

Осуществляется переход на новый формат детско-взрослого взаимодействия, основанного 

на умении «слышать голос ребенка» и нацеленного на развитие детской инициативы. 

Предлагается новый формат праздников, с опорой на детские интересы и детскую инициативу. 

Подробно прописаны принципы организации развивающей предметно-пространственной среды, 

нацеленной на  самостоятельные детские активности и  возможность найти каждому ребенку занятие 

по интересам. 

Значительная часть освоения предметного содержания (знания, умения, навыки) проходит 

не в формате фронтальных и подгрупповых занятий, а в новых формах, таких как утренний круг, 

проектная деятельность, образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах активности и др. 

Предлагается новый формат взаимодействия с  родителями, когда родители и воспитатели не «заказчик» 

и «исполнитель», а коллеги и  партнеры, у  которых общая задача — воспитание ребенка, при этом 

воспитатель, как профессионал, занимает экспертную позицию, а родитель прислушивается к мнению 

воспитателя и содействует ему по мере сил. 

Создание ПДР (пространство детской реализации) как основного инструмента развития личности ребенка. 

Мы с вами сегодня подробно рассмотрим одну из инноваций программы: новые элементы режима 

дня: утренний и вечерний круг. И ещё конкретней: утренний круг по программе «От рождения до школы». 

Для того, чтобы вы познакомились с этой инноваций прошу вас обратить внимание на слайд. Вы видите, 

что в режиме дня действительно появились такие элементы, как утренний и вечерний круг. 

Что же такое утренний круг? 

Утренний круг – ежедневная структурированная практика, создающая условия для развития 

личности ребенка, поддержки индивидуальности, инициативы, а также познавательного, социально-

коммуникативного и речевого развития. 

Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования детского сообщества, 

развития когнитивных и  коммуникативных способностей, саморегуляции детей.  

В Программе утренний круг проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога).  

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе 

порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет 

сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т.д.  



Именно на  утреннем круге зарождается и  обсуждается новое приключение (образовательное 

событие), дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются 

«мировые» и  «научные» проблемы (развивающий диалог) и т.д 

Как это выглядит? 

Дети усаживаются в круг лицом друг к другу. Это очень хорошая позиция для общения, потому что все 

находятся в равном положении и видят глаза друг друга. Порядок расположения в кругу может меняться. 

Место круга в жизни детей 

Начинается утренний круг в 8.40 и заканчивается в 9.00. Длится 20 мин. 

Что нам может понадобиться? 

Часы, правила, атрибуты, мольберт. 

Структура утреннего круга 

1.Условный сигнал начала круга 

                                                  2. Приветствие 

                                                 3. Оргмомент: 

                                                 4. Работа с календарем 

                                                 5. Новости дня 

                                                 6. Содержательная часть 

                                                7. Завершающий ритуал 
Рассмотрим каждый структурный компонент. 

Условный сигнал начала круга 

(Что это может быть?) 

Участники (дети, воспитатель) собираются в начале дня на ковре. Время сбора и место проведения 

постоянные. У воспитателя есть сигнал, приглашающий на Утренний сбор, например, колокольчик, какая-

нибудь мелодия, мигание светом, любимая детьми песня или просто объявление. Дети усаживаются в круг 

лицом друг к другу. 

Приветствие 

Есть требования к приветствию. 

Короткое 

Личностно-ориентированное. 

Дети нуждаются в любви и уважении своих сверстников, они хотят чувствовать себя частью 

группы. Приветствие адресовано каждому, кто находится в круге.  

Прежде чем начать приветствие, воспитатель его моделирует, то есть показывает, как это 

делается. Воспитатель поворачивается к ребенку, сидящему слева или справа и приветствует 

его (ее): «Доброе утро, Сережа! Я рада, что ты сегодня с нами». Когда пример показан, Сережа, 

повернувшись к своему соседу, приветствует его таким же образом. Дети продолжают приветствовать друг 

друга по кругу, пока приветствие не вернется к воспитателю. 

Есть много способов приветствия. Оно может быть вербальным и невербальным. Дети обращаются 

друг к другу по имени, с улыбкой, глаза в глаза. Устанавливается дружеская атмосфера. Большое значение 

имеет поза, спокойный и искренний тон голоса, дружелюбное выражение лица, открытые жесты. 

В течение года дети усваивают множество веселых, занимательных, уважительных приветствий. 

Они могут звучать на разных языках, используется пантомима, игровые моменты, песни, 

считалки, формы приветствий разных народов, подчас непривычных для нашего менталитета. 

Приветствия могут содержать эпитеты, комплименты. 

Когда процедура усвоена, дети могут выбирать или предлагать новые способы приветствия. 

Организационный момент 

Работа с календарем 

Новости дня – информирование 

Обсуждение должно касаться в большей степени новостей, событий и информации, а не предметов 

и их владения. Игрушки – это не предмет для обсуждения. Темы могут варьироваться в зависимости 

от возраста и состава группы. 



Обмен идеями происходит по определенному порядку (очередности), который должен быть 

понятным и доступным детям. 

Воспитатели помогают определить уровень ответственности тех, кто делится, и тех, кто слушает. 

Например, задачи того, кто делится информацией: 

говорить громко и понятно; 

представлять новости кратко и четко; 

предлагать задавать вопросы не только своим друзьям, но и другим детям из группы; 

отвечать на вопросы вежливо и уважительно. 

Дети младшего возраста часто хотят сообщить обо всем и сразу. Воспитатель помогает детям 

организовать их мысли и идеи. Техника обмена новостями, идеями требует от воспитателя гибкости и 

спонтанности, внимания и чуткости к новостям, которыми делятся дети. 

Слушание также требует активного участия и включает в себя некоторую ответственность: 

сосредоточить внимание на том, кто делится идеями, новостями; 

внимательно слушать сообщение; 

воспринимать новые идеи с уважением; 

задавать вопросы и комментировать, выражая свой интерес; 

демонстрировать уважение к тому, кто делится; 

внимательно слушать вопросы и комментарии других. 

Моделируя уважительное поведение, воспитатель учит этому детей. Жесты и 

мимика, свидетельствующие о внимании, показывают искренний интерес к информации, которой делятся, 

к проявлению чувств детей. Такая атмосфера создает ощущение психологической безопасности в группе. 

Содержательная часть утреннего круга 

Варианты: 

Новости детей 

Установка правил группы 

Завязка и развитие темы 

Завязка и развитие события 

Планирование 

Мозговой штурм 

Обсуждение 

 

Завершающий ритуал 

Дать «пять» воспитателю 

Ударить в барабан 

Стишок 

 

Утренний круг – это не занятие. Ошибкой будет, если воспитатель будет проводить его в форме 

фронтального занятия, когда дети сидят, просто изменилась форма посадки, и если они раньше за 

столиками сидели, теперь их сажают в кружок, и воспитатель задает вопросы, дети отвечают на них. Это 

не совсем то, что подразумевается под утренним и вечерним кругом. Их задачи, определенные в программе 

«От рождения до школы», это в первую очередь развивающий диалог, то есть диалог, который развивает 

у детей коммуникационные, когнитивные и регуляторные способности. 

 

Мастер-класс «Утренний круг» по теме «Птицы» 

Условный сигнал начала круга 

Звучит барабан. Дети собираются в круг. 

Приветствие 

-Ребята, сегодня мы поздороваемся по особенному - плечиками. 

По кругу приветствуют друг друга прикосновением плеча к плечу и рассаживаются кругом. 

Организационный момент 

Работа с календарем 

-Сегодня дежурный по календарю Лена. 



Лена выходит и отмечает все, что скажут дети. 

-Какое сейчас время года? (осень) 

-Какой месяц? (октябрь) 

-Какое сегодня число? (15) 

-Какой день недели? (четверг) 

-Молодцы, быстро все назвали и отметили. 

Новости дня – информирование 

-Тема недели какая? (Птицы) 

-Коля и Вероника приготовили сообщения о птицах, которые им нравятся. 

Сообщения детей. 

-Если есть вопросы, можете их задать Коле (Веронике). 

Содержательная часть утреннего круга 

Мозговой штурм 

-На какие две группы можно разделить всех птиц? (перелётные и зимующие). 

-У меня есть карточки с изображением птиц. Помогите мне разложить их на группы. Девочки собирают 

группу перелётных птиц, а мальчики – зимующих. (Дети раскладывают карточки внутри круга. Обсуждают 

результат.) 

-Молодцы. Все правильно сделали. П/и: А теперь, девочки будут изображать зимующих птиц (клюют 

зернышки на кормушке), если я таких назову, а мальчики – перелётных (летают в кругу). 

Воспитатель называет птиц. 

Пополнение РППС 

-Для того, чтобы вы еще больше узнали о птицах я в центрах развития положила: 

 Центр художественно-эстетического развития – раскраски птиц, пластилин, чтобы можно было 

вылепить птицу. 

 Центр конструирования пополнила д/и «Собери картинку с птицей». 

 В центре здоровья и спорта обручи и шапочки с изображением птиц помогут организовать п/игры. 

 Центр природы и науки – энциклопедии «Всё о птицах», «Птицы России». 

Планирование 

-Птиц нужно беречь! А как это можно изобразить? (предложения детей) 

-Предлагаю вам нарисовать знак «Берегите птиц!» и на следующем утреннем круге рассказать о вашем 

рисунке. 

Завершающий ритуал 

-Завершить утренний круг сегодня я предлагаю игрой на музыкальном инструменте… (показывает 

инструмент). На каком инструменте поиграем? (бубенчики) 

По кругу каждый звенит бубенчиками. 

 



Семинар-практикум «Использование 
технологии «утренний и вечерний круг» для 
успешной социализации детей дошкольного 

возраста» 

Автор: воспитатель Ливинская А.Н. 
 

Использование технологии «утренний и вечерний 
круг» для успешной социализации детей дошкольного возраста» 

 
Цель: сформировать у педагогов представления о 

проведении утреннего и вечернего сбора детей. 
Задачи: 
1. Познакомить с методикой организации и проведения утреннего и 

вечернего круга. 

2. Познакомить с принципами и методами взаимодействия 
воспитателя с детьми в течение дня. 

3. Дать возможность применить полученные знания на практике. 

Тема семинара обусловлена необходимостью апробацией 
образовательной программы в разделе «Утренний и вечерний круг». 

Введение: дети самостоятельно могут выбрать способ, 
призывающий их к началу занятия: это могут быть звуковые сигналы 
(звонок, хлопок, звучание музыкального инструмента, мелодия, 
стихотворение, начатое взрослым, и т. д., это могут быть световые 
сигналы (мигание лампочки, показ определенного цвета колпачка на 
лампе и т. д.). 

Для плодотворного обсуждения создается благоприятный 
психологический настрой. Включается спокойная легкая музыка: 
желательно одна и та же мелодия на определенный период времени. 
Дети по кругу передают друг другу какой-нибудь предмет, (мячик, 
колокольчик, ракушку, камешек) во время ответов на вопрос. 
Желательно, чтобы круг, образованный детьми, находился всегда в 
одном и том же месте, так как дети через 2-3 месяца привыкают. 

Современные дети живут в сложных социо-культурных условиях – 
чрезвычайная занятость родителей, 
отсутствие «дворовой» социализации, изолированность ребенка в 
семье. Социальные психологи утверждают, что в современном 
обществе ребенку принадлежит самостоятельное определение 
стратегии поведения в той или иной ситуации, даже в 
младшем возрасте. Следовательно, эффективная социализация, то 



есть приобщение к общепринятым нормам, правилам и 
ценностям социума – одно из главных условий жизни ребенка в 
обществе, а также личной готовности ребенка к школе. 

ДОО - единственное место, где дети могут без опасения проявлять 

свою самостоятельность и инициативу, взаимодействовать 
с разновозрастным детским коллективом в различных видах 
деятельности, предложить которые семья не в состоянии. 

Цель проведения кругов: развивать у ребенка-
дошкольника саморегуляцию поведения, самостоятельность, 
инициативность, ответственность – качества, необходимые не только 
для успешной адаптации и обучения в школе, но и для жизни в 
современном обществе. 

Задачи: 
• сплочение детского коллектива; 
• формирование умения слушать и понимать друг друга; 
• формирование общей позиции относительно различных аспектов 

жизни в группе; 
• обсуждение планов на день, неделю, месяц;  
• развитие умения выражать свои чувства и переживания публично; 
• привлечение родителей к жизни детей в ДОО. 
Тема семинара обусловлена тем, что группа, в которой я работаю, 

включена в экспериментальную деятельность на уровне дошкольной 
организации, связанную с апробацией образовательной программы. В 
её рамках, начиная со второй младшей группы, реализуется основная 
образовательная программа «От рождения до школы», выпущенная 
под редакцией Н. Е. Вераксы. 

В методическое обеспечение программы включено методическое 
пособие старшего научного сотрудника Института социологии РАН РФ 
Натальи Петровны Гришаевой «Современные технологии 
эффективной социализации ребенка в дошкольной образовательной 
организации». 

Она разработала новые технологии социализации ребенка 
дошкольника, позволяющие эффективно сформировать и развить у 
него самостоятельность, инициативность, саморегуляцию поведения, 
ответственность – те качества, которые необходимы для успешной 
адаптации, обучения в школе, а также для жизни в современном 
обществе. 

Основные идеи технологии 
«Рефлексивный круг» проводится каждый день утром 

и вечером. Утренний перед завтраком со всеми детьми, 
присутствующими в группе. Вечерний во второй половине дня. 
Обсуждение в младшем дошкольном возрасте занимает от 5 до 20 
минут (с восьми сорока до девяти, в старшем от 10 до 20 минут (с 
восьми тридцати до восьми пятидесяти). 

Утренний круг. 



Проводиться в форме развивающего общения (диалога). 
Цель утреннего круга поделиться впечатлениями, узнать новости, 

обсудить планы, проблемы, договориться о правилах. 

Задачи; 

• Планирование (Обсуждение планов, реализация совместных дел) 
• Информационные. (Новости) 
• Проблемная ситуации. (Предложить темы для обсуждения) 

• Развивающий диалог. (Вести дискуссию, направлять, не давать 
прямых объяснений, готовых ответов). 

• Детское сообщество. (Быть внимательными друг к другу, дружить, 
создавать положительный эмоциональный настрой). 

• Навыки общения. (Учить культуре диалога). 
• Равноправие и инициатива. (Равные возможности и тихим,и 

бойким, и лидерам) 
Пример проведения утреннего круга на практике. 
Я предлагаю вам сесть в круг и поприветствовать друг друга доброй, 

открытой улыбкой. Ведь именно улыбка способствует позитивному 
настроению, развитию уверенности в себе, эмоциональной 
раскованности. 

Пусть наша добрая улыбка, 

Согреет всех своим теплом, 

Напомнит нам, как важно в жизни, 

Делиться счастьем и добром! 

Улыбнулись? Значит, вы готовы к общению. Сегодня день 
солнечный, тёплый, давайте подышим этим теплом, наполнимся 
энергией солнца (дети берутся за руки, руки поднимают к солнцу, 
делают вдох, руки направляют в центр круга – выдох). Молодцы! Вы 
почувствовали это тепло. Каждый из нас сейчас чувствует волнение, и 
мне хотелось бы, чтобы у всех было хорошее настроение, гармония, а 
для этого нужно подарить комплимент друг другу. (Мы высказываемся). 
После высказываний предложить детям выбрать цветную ленточку, 
соответствующею настроению. 

Вечерний круг. 

Проводиться в форме рефлексии- обсуждения с детьми наиболее 
важных моментов прошедшего дня. 



Цель вечернего круга научить детей осознавать и анализировать 
свои поступки и поступки сверстников. 

Задачи : 
• Рефлексия. (Вспомнить с детьми прошедший день). 

• Обсуждение проблем. (Обсудить проблемные ситуации,если они 
возникли в течении дня, повести к самостоятельному решению). 

• Развивающий диалог. (Предложить тему в соответствии с 

программой). 
• Детское сообщество. (Дружить, быть внимательными, 

создавать положительный настрой). 
• Навыки общения. (Учить детей культуре диалога). 
Если требуют обстоятельства, например, в группе произошло ЧП, 

то «вечерний круг» проводится еще раз, сразу после происшествия. 
Для плодотворного обсуждения создается благоприятный 
психологический настрой.Включается спокойная легкая музыка: 
желательно одна и та же мелодия на определенный период времени. 
Дети по кругу передают друг другу какой-нибудь предмет, (мячик, 
колокольчик, ракушку, камешек) во время ответов на вопрос. 
Желательно, чтобы круг, образованный детьми, находился всегда в 
одном и том же месте, так как дети через 2-3 месяца привыкают 
обсуждать свои проблемы в кругу и сами без присутствия воспитателя. 

Вопросы, задаваемые во время «Ежедневного круга», можно 
распределить на несколько тем. 

Например: «Чем мы сегодня будем заниматься?», «Что 
интересного произошло у нас в группе вчера?», «Что делать, если 
хочется подраться?», «Почему не удается соблюдать 
правила?», «Как вы думаете, кого можно назвать добрым?» и многие 
другие на усмотрение воспитателя. Вопросы по «Ситуации месяца». 

Для того чтобы, обсуждение проходило эффективно, необходимо 
создать определённый психологический настрой: включить 
медитативную музыку (желательно одну и ту же на определённый 
период времени, поставить в центр (круга свечу, 
фонарик) Желательно, чтобы круг, образованный детьми, находился 
всегда в одном и том же месте, так как дети через два-три месяца 
привыкают обсуждать свои проблемы в кругу и сами без присутствия 
воспитателя пользуются этой технологией для обсуждения своих 
проблем. 

Пример.Можно уточнить и закрепить знания о том: 

• Какой день недели сегодня? Какое число? Какой день недели 
завтра? 

• Какая часть суток сейчас? 



• Что вы делаете в это время в Д. О. У. ? 

• Что делают в это время ваши близкие? 

• Что интересного сегодня вы узнали? Чем занимались? 

• Как выполнили свою работу? 

• Какие новые слова узнали? 

• Составление рассказов по опорным словам. 

Проводятся различные рефлексивные игры на разные темы. 

Пример проведения вечернего круга на практике. 
Все дети становятся в круг, затем воспитатель начинает передавать 

длинную ленточку. При передаче ленточки по кругу каждый должен 
сказать друг другу ласковое слово или комплимент. После этого, все 
дети садятся на ковер и к ним прилетает красивая птичка. Воспитатель 
задает вопросы по теме прошедшего дня, и птичка прилетает 
на ладошку к тому ребенку, который хочет высказаться. В конце 
нашего круга, ребята рассказывают о своих планах и желаниях на 

следующий день и обнимают друг друга. 

Моделирование 

Педагогам предлагается разработать тематический план 

по технологии «Ежедневный рефлексивный круг» на неделю, с 
учетом возрастных особенностей детей и в рамках «Темы недели». 

Например разберем тему: «Мой дом – детский сад» 
Вопросы могут быть следующими: 

• Где находится мой детский сад? 

• Кто в нем работает? Что они делают? 

• Как я могу им помочь и как отблагодарить? 

• Кого можно считать своим другом? 

• Есть ли у тебя друзья? 

• Как можно утешить друга? 

• Как можно помириться, если поссорился? 

• Какие у нас правила в группе? Какие правила ты готов выполнять, 
а какие нет, почему? 

• Как поступить с теми, кто правила нарушает? 



• Зачем людям нужны правила? 

• Какие правила ты знаешь? 

Основные приемы работы состоят в следующем: 

• создание трансформируемой развивающей предметной среды; 

• трансляция всеми участниками образовательного процесса 
значимых образцов социального поведения; 

• регулярное проведение специально организованных мероприятий 
для развития саморегуляции поведения детей; 

• создание эффективной технологии включения родителей в 
совместную с детьми социально значимую деятельность. 

Результативность технологии 
Инновационная технология «утренний и вечерний круг» позволяет 

на должном уровне преодолевать назревшие трудности у детей с 
заниженной самооценкой, робостью, застенчивостью в контактах со 
сверстниками и малознакомыми людьми. 

Проведение имитационного круга (С педагогами) 
В конце семинара педагогов собирают в круг и задают вопрос или 

предлагаю ситуацию, после чего воспитатели должны выбрать свое 
отношение к вопросу или ситуации, выбрать камень черного цвета 
(против, белого (за, серого (воздерживаюсь). Затем начинается 
обсуждение какой камень был выбран и по какой причине. Улыбнулись? 
Значит, вы готовы к общению. Как вы думаете, почему люди любят 
собираться в круг? Как много интересных ответов. (Правильно, 
уважаемые коллеги, круг сближает, объединяет людей.) После этого, 
проводится рефлексивная игра, в которой воспитатели по очереди 
передают друг другу смайлик и говорят приятные слова. 

Рефлексия 

Предварительно, слушателям семинара раздаются карточки с 
изображением зеленого, улыбающегося смайлика, нравится, 
буду использовать в своей работе, желтого смайлика без эмоций, 
буду использовать частично, красного расстроенного смайлика, не 
нравится, не буду использовать. 
 



Тема выступления: «Игры в круге». 
 

автор- Ливинская Алина Николаевна,  

воспитатель МДОУ № 115 г. Сочи. 

 

      Почему воспитатели часто собирают детей в круг? Может весь секрет в 

самом магическом круге? Давайте попробуем разобраться. 

 

Сам по себе круг как геометрическая форма наиболее гармоничная фигура. 

Круг позволяет детям почувствовать себя наравне с другими, чего не дает 

построение детей в колонну, где дух соперничества берет верх и каждому 

обязательно хочется быть первым. Чем больше детский коллектив, тем важнее 

для ребенка почувствовать свою значимость и самодостаточность. 

 

Особую значимость приобретают игры в круге в адаптационный период. 

Круговые игры помогают детям младшего дошкольного возраста быстрее 

привыкнуть к новой обстановке. Игра отвлекает малышей от грусти 

расставания с мамой, забавляет их и сближает. 

 

А как тяжело может быть новенькому в старшей группе, когда детский 

коллектив уже сформировался! Не всем детям легко удается стать частью 

нового коллектива, к тому же в сформировавшейся группе не всегда охотно 

принимают новенького ребенка игру. Задача воспитателя помочь детям 

сдружиться, познакомиться друг с другом, найти общие интересы и увлечения, 

объединить их. В такой ситуации на помощь приходят игры в круге. В такой 

игре новичкам гораздо комфортнее, а остальные дети воспринимают их как 

часть большого коллектива. Круговые игры рассчитаны на сближение детей. 

 

Таким образом, можно говорить о том, что круговые игры актуальны в любом 

дошкольном возрасте: 

 

Во-первых, они помогают сделать период адаптации более комфортным и 

занимательным. 

 

Во-вторых, круговые игры многофункциональны и способствуют развитию 

сообразительности, быстроты, оригинальности мышления, памяти, внимания, 

общего кругозора. 

 

В-третьих, круговые игры очень практичны в использовании: круговыми 

играми можно начинать и заканчивать занятия по физкультуре и музыке, 

использовать во время проведения массовых мероприятий, также возможно их 



применение для формирования математических навыков (например, при 

изучении детьми прямого и обратного счета), круг становится магическим и 

на речевом развитии, позволяя каждому высказаться и выслушать товарища. 

 

Круговые игры могут стать «разрядкой» для малышей в течение дня. Их 

можно использовать как на свежем воздухе, так и на в помещении. Особенно 

важно направить энергию малышей в творческое созидательное русло в 

период осенней непогоды, когда пространство ограничено, этому так же 

способствуют круговые игры. В арсенале у каждого педагога есть список 

круговых игр, способствующих организации группы и снижению 

напряженности. Но ничто не мешает расширить список и внести что-то свое. 

Это могут быть подвижные игры-танцы, снимающие напряжение и стресс, а 

также способствующие развитию чувства ритма и музыкального слуха. 

Знакомая всем игра «Крокодил» может быть применима в круге, когда один 

товарищ помогает другому разгадать своего героя или задуманное слова. Она 

способствует как сплочению коллектива, так и развитию мышления и 

внимательности. Сказкотерапия может быть использована для игры в круге, 

позволяя ребенку перенести свои мысли на персонажа сказки и высказаться, а 

также выслушать товарища. 

 

Открытием для меня стала орф-педагогика и возможность ее использования 

для в круговых играх. 

 

Орф-педагогика основана на естественной физиологии ребенка, его 

потребности в игровой, любознательной и исследовательской деятельности. 

Она помогает воспитаннику быть собой, способствует раскрытию его 

личности через создание собственных музыкальных произведений, 

танцевальных движений, пение небольших песенок. 

 

Орф-педагогика - это, в первую очередь, творческий процесс обучения, 

который возможен в различных видах совместной исследовательской 

деятельности через импровизацию, соединения музыки, движения, слова, 

рисунка. 

 

Дети на таких занятиях вовлечены в развитие и раскрытие своих речевых, 

музыкальных и танцевальных способностей. В тоже время развивается 

внимательность, сосредоточенность, терпение, самостоятельность и 

включение в группу, что является неотъемлемой частью для каждого вида игр. 

 

Данные занятия позволяют ребенку почувствовать достаточную свободу в 

исследовании мира и самого себя, своих творческих возможностей, действуя 

в заранее обыгранных правилах. 



 

      Главный принцип данной педагоги - «учимся, делая и творя». Он позволяет 

формировать познавательную и исследовательскую деятельность детей с 

помощью наиболее эффективного способа – творческой игры. Мы используем 

природную потребность ребенка двигаться, петь, играть, музицировать, 

желание охватить «все и сразу», для развития его личности. 

 

Орф-педагогика позволяет раскрыть эмоциональность, активность, 

творческий потенциал ребенка. 

 

При использовании орф-педагогики во время игр в круге, мы также можем 

рассчитывать на развитие межличностных отношений, сближение детей, 

развитие навыков активного слушания и внимательности. Орф-педагогика 

может помочь решить проблемы личностной адаптации, коммуникативных 

отношений. 

 

     В своей деятельности я часто обращаюсь к методике «элементарного 

музицирования» Татьяны Эдуардовны Тютюнниковой, затрагивающей разные 

стороны развития ребенка, в том числе и развитие речи. В данной методике 

используется ряд дополнительных упражнений: для развития основных 

движений, мелких мышц руки, активизации внимания, воспитания 

музыкального ритма, ориентировки в пространстве, развития мышечного 

чувства. А главное, особое внимание уделяется речевым играм, которые 

способствуют развитию фонематического слуха и внимания, постановке 

голосового аппарата; используются ритмические игры с заданиями на 

ориентировку в пространстве. 

 

Первым инструментом человека было, как известно, его собственное тело. Для 

современного ребенка оно им является и сейчас. Звучащие жесты – это игра 

звуками человеческого тела: это хлопки, шлепки, притопы, щелчки и т.д. 

 

Звучащие жесты являются самым эффективным средством в развитии 

ритмического чувства детей, так оно развивается только через движение и 

мышечные ощущения человека, что очень важно для наших «речевых» детей. 

 

Помимо развития чувства ритма речевые игры и упражнения служат также 

лучшим средством развития интонационного слуха. Наша речь исторически 

основана на движении, и жест как особая форма движения, может 

сопровождать, украшать или заменять речь, способствуя развитию 

коммуникативных навыков, установлению социальных связей. 

 



      Хочу отметить, что для организации такого рода игр не обязательно иметь 

музыкальное образование или владеть музыкальными инструментами. 

Данные игры очень хорошо способствуют развитию речи. В подготовительной 

группе это один из эффективных способов разбора слов по слогам. Также 

данные игры позволяют сблизиться с детьми, работать в команде. Потому что 

именно эффективная совместная работа позволяет достичь особого 

«звучания» в игре, что радует детей, например, в играх со стаканчиками. 

Данные игры могут быть использованы в качестве разминки или 

физкультминутки в ходе групповых занятий или в совместной деятельности. 

 

Наиболее ценен тот опыт и то знание, которое ребенок получил сам, исследуя 

этот интересный мир. И наиболее эффективным способом исследования для 

ребенка остается игра. Игры в круге показали для меня свою практическую 

значимость в ежедневном использовании, а также возможность их применения 

не только в игровой, но и в познавательной деятельности дошкольников. А 

орф-педагогика в развитие речи дошкольников наиболее интересное 

направление для меня в данный момент. 

 

Спасибо за внимание! 

 

Используемые материалы: 

 

- Журнал "Дошкольное образование" 2/2017,стр.27 "Встаньте в круг", автор 

Воронина Ж.А. 

 

-Тютюнникова Т.Э . «Просто, весело, легко» // «Музыкальный руководитель» 

2009.- № 5.-с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



"ГИПЕРАКТИВНЫЕ ДЕТИ" 

(материал для выступления на родительском собрании) 

автор- Ливинская Алина Николаевна,  

воспитатель МДОУ № 115 г. Сочи. 

 

Здравствуйте, дорогие родители! 

Сегодня мы поговорим на такую важную тему, как гиперактивные дети. 

Этот вопрос очень часто вы озвучиваете: мой ребенок гиперактивный, как мне 

лучше действовать? Давайте поищем ту грань, где стоит беспокоиться и 

разберемся в понятиях. 

Все мы в той или иной мере заряжены энергией. У некоторых детей ее так 

много, что они выделяются необычной живостью, и это обстоятельство 

беспокоит родителей. Прежде всего, нужно понять, действительно ли живость 

детей является чрезмерной или это только кажется. Есть родители, которые 

приходят к подобному выводу, даже не потрудившись сделать хоть какие- то 

сравнения. Кто- то из нас, не учитывая потребностей ребят в движении, тут же 

проявляет недовольство их живостью и поднятым ими шумом, пытается 

утихомирить их, добиваясь в конечном счете совершенно обратного, потому 

что это как раз тот способ, который вызывает у детей желание двигаться еще 

больше. Если ребенок просто активен, то повода для беспокойства нет, просто 

родителям надо выработать правильную систему поведения с ребенком. Надо 

чередовать активность и спокойную деятельность ( например, 60 мин. ребенок 

читает , рассматривает книжки, а потом 30 мин. шумных игр, или 

договориться, пока мама готовит обед, ребенок тихо играет в конструктор. 

зато когда мама освободится будет веселая дискотека с танцами.) 

Совершенно другое дело ,если у ребенка проявляется гиперактивность. 

Впервые непоседливого и излишне подвижного, активного ребенка описал 

немецкий врач Генрих Хоффман. Однако основным признаком 

гиперактивностиявляется не чрезвычайная подвижность малыша, а именно 

неспособность удерживать свое внимание длительно ни на чем – не важно, 

игра это или учеба, или мультики. И тут уже можно говорить, что это не просто 

здоровый очень активный ребенок, но малыш с синдромом дефицита 

внимания с гиперактивностью (СДВГ). И в данном случае мы уже говорим о 

небольших расстройствах центральной нервной системы. В основном, 

гиперактивность начинает прослеживаться после 4 лет. Ребенок не может 

длительно сосредотачиваться на занятии, внимание концентрируется не 

больше 15 минут, ребенок внутренне напряжен, у него моментально меняется 

настроение, ему чуть сложнее дается выстраивание социально-



коммуникативных связей.Ко всему прочему у ребенка с СДВГ могут быть 

следующие симптомы: неусидчивость, суетливость, беспокойство, 

импульсивность, эмоциональная неустойчивость, плаксивость, 

игнорирование правил и норм поведения, наличие проблем со сном, задержка 

речевого развития и т.д. Так чем же можно помочь нашему гиперактивному 

ребенку? 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Занятия спортом. 

Некоторые родители считают, что если «вымотать» ребенка на тренировках в 

спортивных секциях, то он станет гораздо спокойней. В этом есть некоторая 

доля правды (тут не последнюю роль играют гормоны стресса, скопившиеся в 

организме, - норадреналин и адреналин), однако необходимо правильно 

подбирать вид спорта, чтобы не спровоцировать еще больший выброс 

адреналина. Таким детям хорошо подходят длительные равномерные занятия 

бегом, плаванием, лыжами, долгие пешие прогулки, езда на велосипеде. По 

пути из сада домой, нужно хорошенько прогуляться, чтобы дать выход 

скопившейся энергии через двигательную активность. 

 

Обстановка в доме. 

Нужно учесть особенности характера и уменьшить количество «зрительных» 

раздражителей – меньше картин, зеркал, мультфильмов, которые могут 

возбудить нервную систему, компьютерных игр или планшетов. Все это может 

излишне активизировать беспокойный ум малыша. 

 

Режим дня. 

Важно строго соблюдать режим дня, который поможет малышу 

придерживаться границ. Игры, прогулки, отдых, прием пищи и отход ко сну 

должны выполняться в одно и то же время. Если малыш соблюдает правила, 

хвалите его за это. Здоровый сон не менее 7-8 часов сутки – это еще один из 

способов, как помочь гиперактивному ребенку стать спокойнее. Кроме того, 

необходимо исключить из рациона питания пищевые красители, уменьшить 

употребление шоколада, лимонада, острой и соленой пищи. 

 

Поощрения и наказания. 

Обязательно хвалите своего ребенка, особенно если он справился с занятием, 

требующего сосредоточенности. А вот слов «нет» и «нельзя» лучше избегать, 



переключая внимание малыша на другой объект или занятие.Если вы что-то 

запрещаете ребенку, обязательно объясните в чем причина этого и предложите 

другие варианты. Обещать какие-то награды и идти на компромисс ради того, 

чтобы ребенок сидел спокойно, самое худшее, что можно только придумать. 

Он сразу поймет, что его поведение дает ему определенные преимущества, и 

не только постарается изменить его, но наоборот, укрепиться в нем еще 

больше. 

 

Поведение взрослых. 

И, конечно, вам самими надо стараться быть как можно спокойнее, 

разговаривать тихо, подавая тем самым пример своему ребенку, хотя конечно 

это может быть очень непросто. Для детей с СДВГ большое значение имеет 

физический контакт, такому малышу будут полезны частые объятия, 

поглаживание по голове и т.д. 

Также нужно помнить, что гиперактивным детям нужно ставить задачи более 

четко, используя в речи максимально короткие предложения без лишних 

смысловых нагрузок. 

Не забывайте, что вызывающее поведение у ребенка, у которого обнаружена 

гиперактивность, является способом привлечения внимания. Уделяйте ему 

больше времени, играйте с ним, учите правилам общения и поведения. 

Родители, которых всерьез тревожит эта проблема, должны обратиться за 

помощью к специалисту- психологу, и он разберется в причинах чрезмерной 

живости ребенка и поможет вам скоординировать ваше взаимодействие с 

ребенком. Мы подберем для вас практические советы, игры, индивидуальные 

методики. 

 

Ну и иногда вспоминайте старую добрую песенку, в которой не просто так 

поется, что «в каждом маленьком ребенке .и в мальчишке, и в девчонке, есть 

по двести грамм взрывчатки или даже полкило…» 

А если есть вопросы, то задавайте.  

Спасибо за внимание. 



ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

г. Сочи «02» сентября 2020 г. 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 113, именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице 

заведующего Овчаровой Нины Ивановны, действующей на основании Устава, и 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад               

№ 115, именуемого в дальнейшем «Сторона 2», в лице заведующего Наливайко Светланы 

Васильевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые 

в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Создание единого образовательного пространства для детей дошкольного возраста. 

1.2 Осуществление преемственности в работе между МДОУ детский сад 

комбинированного вида  № 113 и МДОУ детский сад №115. 

1.3 Повышение профессиональной компетентности, сотворчества педагогов 

образовательных учреждений. 

2. УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

2.1 Стороны осуществляют сотрудничество на принципах равенства, доверия, честного 

партнерства по отношению друг к другу. 

2.2 Стороны сотрудничают, основываясь на защите взаимных интересов, проектной 

деятельности и информационно-коммуникативные технологии посредством 

виртуальных экскурсий. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1 Стороны обязуются объединить усилия и организовать совместную работу, 

направленную на расширение сотрудничества: 

 Обмен опытом в сфере образовательной деятельности, разрабатывать и 

реализовывать совместные планы работы, программы, проекты; 

 Взаимопомощь по совершенствованию педагогического процесса на базе 

инновационных методов и технических средств обучения; 

 Обмен мастер-классов по актуальным проблемам; 

 Совместная подготовка и проведение мониторинга; 

 Предоставление возможности пользования методическим фондом учреждений; 

 Оказание помощи в подготовке документации; 

 Ведение просветительской работы среди родителей; 

 Проведение совместных инновационных проектов; 

 Участие в практикумах, семинарах, круглых столах; 

 Совместное руководство при подготовке диссертационных работ; 

 Оказание консультаций по вопросам проектной деятельности. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения принятых на себя 

обязательств в рамках настоящего соглашения, Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством, действующим на территории Российской 

Федерации. 
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