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Виды деятельности:

• -игровая деятельность ( сюжетно-ролевая игра, игры с 

правилами) 

• - коммуникативная (общение со сверстниками и взрослыми)

• - познавательно-исследовательская ( исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними; восприятие 

художественной литературы и фольклора).

• - трудовая  (самообслуживание и элементарный бытовой труд  в 

помещении и на улице).

• - продуктивная ( рисование, конструирование, лепка, аппликация, 

ручной труд)

• - музыкально-художественная

• - двигательная

• - чтение художественной литературы



Программа «Истоки»Программа «Истоки»

В новом варианте 

программы «Истоки» 

содержание приведено в 

соответствие с ФГОС 

дошкольного образования, 

генеральной линией 

которого является 

развитие личности 

ребенка, происходящее в 

процессе присвоения 

общекультурных норм, 

заложенных в предметах, 

способах деятельности, 

отношениях, общении.



Принципы воспитательно- образовательной работы с детьми:

-Должен быть определен оптимальный вариант учебной нагрузки 

детей. Недопустима информационная перегрузка. Существуют четкие 

рамки содержания (стандарт).

-Должны быть учтены медико-гигиенические требования к 

последовательности, длительности, особенностям проведения 

различных режимных процессов.

-Учтены местные региональные особенности (климат, природные 

условия).

-Учтены время года и погодные условия.

-Чередование организованной и самостоятельной деятельности детей. 

Свободная деятельность должна составлять не менее 40% от объема 

регламентированной деятельности, в том числе на воздухе 3—4 часа в 

течение дня в зависимости от времени года. Обязательное выделение 

времени для свободной игры в детском саду.



- Непременная взаимосвязь процесса воспитания, обучения и 

развития.( в НОД 3 задачи).

- Регулярность, последовательность, повторность воспитательных 

воздействий.

- Включение элементов деятельности, способствующих 

эмоциональной разрядке, создающих у ребят радостное 

настроение, доставляющих им удовольствие.

- Планируемая деятельность не навязывается детям искусственно, 

а обязательно соответствующим образом мотивируется. Дети 

должны испытывать потребность заняться чем-либо, захотеть 

понять, для чего им это надо.

- Следует предусмотреть разнообразие предлагаемой 

деятельности, чтобы способствовать максимально возможному 

раскрытию потенциала каждого малыша.

- В планируемой педагогом деятельности с детьми должны 

просматриваться решаемые ДОУ годовые задачи.

- Должна быть прослежена работа с родителями.



Деятельность в детском саду:

- Организованное обучение (система 

фронтальных или подгрупповых занятий 

в соответствии с программой и сеткой 

занятий).

- Совместная деятельность взрослых и 

детей.

- Самостоятельная деятельности детей.



Утренний отрезок времени:

- игровая деятельность,

- беседы с детьми,

- рассматривание предметов и иллюстраций,

-короткие наблюдения в природе и явлений 

общественной жизни,

-индивидуальная работа,

-беседы с родителями,

-утренняя гимнастика,

-культурно-гигиенические мероприятия.



Организованная деятельность:

НОД (образовательные ситуации)

Триада задач: образовательные, 

развивающие, воспитательные

Мотивация – это побуждение поведения детей 

(через их потребности, личные мотивы, интересные 

им цели, ценностные ориентации и т. п.), которые 

направляют детей и организуют их, а также придают 

деятельности смысл и значимость для самого 

ребёнка. 



Прогулка 
- Наблюдения (наблюдение за окружающим, за 

живой природой, за транспортом, за живым 

объектом, за трудом взрослых)

-Спокойная самостоятельная деятельность детей

-Подвижные игры с элементами спорта, спортивные 

развлечения

-Трудовая деятельность детей

-Сюжетно-ролевая игра

-Упражнения для развития мелкой моторики 

пальцев рук

-Экспериментальная деятельность.



Вторая половина дня
-Упражнения после сна ( гимнастика)

-Вторая прогулка

-Игры

-Труд

-Физические упражнения и подвижные игры 

-Организованная деятельность в кружковой работе

-Игры-драматизации, театр, развлечения

-Художественное чтение

-Продуктивная деятельность

-Презентации  и т.д.



Выбор темы и планирование события 

происходит на групповом сборе.

По ходу обсуждения план фиксируется на 

специально выделенной для этого доске и остается в 

группе. Может быть выбрано несколько тем для 

организации развивающих ситуаций, тогда дети 

будут поделены на подгруппы. Если только один 

ребенок выбрал какую либо тему то он реализует ее 

совместно с родителями под руководством 

воспитателя. 



Групповой сбор: 

Утро радостных встреч

1. Приветствие

2.Игра (вариант: элементы тренинга, пение, 

слушание, чтение, театрализация и т.д.)

3. Обмен новостями

4. Планирование дня 



Назначение группового сбора состоит:
 в создании общности детей и взрослых;

 в воспитании уважения и интереса к личности каждого члена

группы, к его индивидуальным особенностям;

 в совершенствовании навыков и культуры общения (умение исполь-

зовать различные формы приветствий, комплиментов и т. п.);

 в создании эмоционального настроя (позитивного, делового);

 в развитии речи и коммуникативных умений: высказывать сужде-

ния, аргументировать свои идеи, отстаивать свою точку зрения;

выбирать из личного опыта наиболее значимые, интересные собы-

тия, рассказывать о них кратко, но последовательно и логично, вни-

мательно слушать и проявлять конструктивное отношение к мне-

нию других;

 чувствовать себя значимым;

 управлять собой, своим временем, деятельностью, отношениями с

другими людьми;

 веселиться и развлекаться.



Цели  и  задачи  группового сбора :
 создать положительный эмоциональный настрой на весь день – «задать тон»;

  обеспечить условия для межличностного и познавательно-делового

общения детей и взрослых;

 активизировать навыки детей, касающиеся коммуникации, пла-

нирования и организации собственной деятельности;

 выбрать совместно с детьми тему нового проекта;

 разработать план реализации нового проекта;

 подвести итоги проекта;

 развивать эмпатию;

 прививать навыки культуры общения (приветствия, комплимен-

ты и т. п.);

 учить:

–формулировать суждения, аргументировать высказывания, от-

стаивать свою точку зрения;

–выбирать из личного опыта наиболее значимые, интересные со-

бытия, рассказывать о них кратко, но последовательно и логично;

–внимательно слушать, проявлять конструктивное отношение к высказываниям 

других.



–объяснять словами своё эмоциональное состояние и корректи-

ровать его;

–делать выбор;

–планировать собственную деятельность;

 поддерживать стремление договариваться о совместной деятельно-

сти, распределять роли и обязанности.

Конкретные задачи лучше сформулировать от лица ребёнка, что,

подчёркнет первоочередное право детей на приобретение и проявление

ключевых компетентностей, придавая им тем самым характер «личных

задач» ребёнка и признаки скорее процесса, чем результата.

Однако подобная формулировка задач от лица ребёнка не исключа-

ет и традиционные формулировки: «учить».



Размещение участников группового сбора :

Дети усаживаются в круг. При круговом расположении детей

взрослый занимает наиболее выгодную позицию для работы 

и контроля

 ситуации, поскольку каждый ребенок находится в поле его

зрения. Порядок расположения  может меняться.

Например,

–рассаживаются по росту,

–по датам рождения,

–чередуя, девочка –мальчик,

–по цвету глаз,

–по длине волос,

–по количеству членов семьи,

–по цветам радуги,

–по расположению домов к детскому саду и т.д.



СТРУКТУРА  ГРУППОВОГО СБОРА:

1. Приветствие  (вариант: пожелания, комплименты, подарки) 1 -мин

2. Игра (вариант: элементы тренинга, психогимнастика, пение,слушание) 2 

мин.

3. Обмен новостями............... 2 -10 мин

4. Планирование дня(выбор темы проекта, планирование со-

держания, форм и видов деятельности на весь проект); презентация

Центров активности (взрослыми и детьми) 5–2 мин

Таким образом, общая длительность группового сбора колеблется

от 10 до 30 минут. Жёсткой рамки нет, равно как нет жёстко закреп-

лённой структуры.

Общее время и время отдельных частей сбора подвижно и зависит

не только от возрастной группы, но и от того, какие цели преследуются,

в каком тоне и темпе идет общение, насколько всем хорошо вместе, на-

сколько взрослые (воспитатели, родители, специалисты) ведут сбор

живо и весело, насколько обсуждаемая тема интересна и важна.

Могут быть варианты, когда приветствие –очень короткое, игры

нет вовсе, а обмен новостями или планирование займут всё основное

время.



Права и возможности ребёнка в групповом  сборе 

Важно помнить, что групповой сбор –это не  занятие  поэто-

му участие в нём конкретного ребёнка не вменяется ему в обязан-

ность, а предоставляет возможность приятного, эмоционально и по-

знавательно насыщенного общения со сверстниками и взрослыми;

позволяет вместе с другими мечтать и претворять мечты в реаль-

ность, учиться управлять собой, своим временем, своим учением, да-

ёт возможность руководить другими (по согласованию), влиять на

текущие события и формировать будущее.

Ребёнок вправе самостоятельно принять решение: продолжить

начатую до утреннего группового сбора работу или игру или при-

нять участие в групповом сборе; включиться в него сразу или когда

он сам будет готов это сделать, разумеется, если такое поведение не

нарушает сложившуюся к этому моменту общую атмосферу или ло-

гику обсуждения какого-либо вопроса. 

 .Ребёнку не запрещается включение в групповой сбор с опозданием. Ему лишь 

дают понять, что если он хочет быть вместе с другими, хочет вместе играть, петь.



Например  : для малышей

 учиться делать выбор и принимать решения я хочу 

рисовать,

играть);

 учиться ставить цель (я буду строить дом;)

 учиться определять словами  свои чувства желания(мне 

весело, я обиделся, я хочу отдохнуть;

 учиться  говорить  предложениями

 учиться  различать и называть признаки предметов(цвет,

форма величина, пространственное положение;

 учиться  устанавливать  и  поддерживать  отношения с 

разными 

людьми (младшими, сверстниками, старшими, взрослыми)



Мастер класс на тему:Мастер класс на тему:

« Оформление « Оформление 

информационных информационных 

листовлистов

в технологии группового сбора»в технологии группового сбора»
Подготовила  воспитатель:    Подготовила  воспитатель:    

 Бобрикова  Любовь  Васильевна Бобрикова  Любовь  Васильевна

август 2015г.август 2015г.

Подзаголовок слайда
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Центр развития ребёнка - детский сад «Теремок». 

с. Александровское



Физкультурно-

оздоровительная работа

Художественно-

эстетическое развитие Познавательное развитие

№ Название кружка Группа График Руководитель

1. Секция «Школа мяча». Старшая № 9 Вторник, 16.00

(мальчики)

Лопатина З.Н.

2. Кружок «Одаренные дети». Подготовительная группа № 

5, старшая группа № 9, 

средняя группа № 1, вторая 

младшая группа № 7

Понедельник, 16.00

Среда,

16.00

Лопатина З.Н.

3. «Дельфиненок Подготовительная группа № 

5

Четверг, 12.00-12.30 Лопатина З.Н.

4. Кружок «Мастерилка» Средняя № 1 вторник, четверг.

15.45

Иванова Н.Г.

5. «Я рисую мир» Старшая  № 9 Четверг, 15.45 Чувашова Т.Н.



6. Музыкальный кружок 

«Студия эстрадного жанра»

Подготовительная № 5, 

старшая №9 

Вторник, четверг, 

15.45

Муз. руководитель 

Гуслякова Г.В.

7. Театральный кружок « 

Юный актер»

Средняя № 6 Вторник, 15.45 Борисова Н.Н.

8. Экологический кружок 

«Лаборатория гномов»

Вторая младшая

№7

Пятница, 15.45 Стулева Н.С.

9. Кружок по рисованию

(нетрадиционная техника)

Вторая младшая

№10

Среда, четверг

15.45

Бурлакова Т.А.

10. Кружок «Умелые руки» Подготовительная № 5 Четверг

15.45

Балханова А.А.



Спасибо за внимание!
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