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В нашей группе проводится ежедневная работа с 

«Утренний и вечерний круг в ДОУ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мистер ИКС в 

гостях у детей 

детьми «Утренний и вечерний круг». «Утренний и 

вечерний круг» проводим для успешной 

социализации детей дошкольного возраста. В 

первой половине дня на утреннем круге проводим: 

приветствия, новость дня, обмен 

информацией, проблемные ситуации, обсуждение 

совместных планов. А также планируем 

деятельность на текущий день: беседы, 
дидактические игры, подвижные игры, чтение 

сказок, рассказов, работа в центрах активности. 

Вечерний круг, проводим во второй половине дня, 

на котором с детьми обговариваем наиболее важные 

моменты прошедшего дня, все самое хорошее и 

интересное. Ребята дают оценку своим поступкам и 

поступкам сверстников. Обсуждаем проблемы, если 

в течение дня возникали, а также планируется 

совместная работа на следующий день. 
 

 

 

 

В образовательном марафоне «Математика без 

тетрадки» МПАДО, в своей группе с детьми 

провели занятие на тему «Найди и сравни 

количество предметов с цифрой». 
 

 

 

 

 

 

Тема утреннего круга «Разноцветное лето» 

(Воспитатель: у меня в руках ваш любимый Куб – 

Мистер ИКС. Сейчас мы будем передавать его по 

кругу и каждый, у кого в руках он окажется, будет 

называть своё имя и рассказывать нам о том, чем ему 

нравится время года лето) 



8 июля в нашем ДОУ прошло мероприятие, посвящённое «Дню Семьи, Любви и Верности». 

В нём приняли участие старшая группа «А», группа «Лучики» - круглосуточная, средняя 

группа «Б» и младшая группа «Б». С самого утра на прогулке звучала музыка, звучал Гимн 

Семьи. Веранды групп были украшены шарами, флажками, ромашками. Символом семьи, 

любви и верности, является ромашка – самый известный и самый распространённый в России 

цветок. К празднику дети учили стихи, поговорки о семье, участвовали в творчестве – рисование, лепка, 

аппликация, ручной труд на тему «Моя дружная семья». Дети рассказывали о своей семье, играли в игры, 

отгадывали загадки, водили хоровод. 

Дети гр. «Лучики» сделали для бабушки платочек. 

Только там, где царит любовь и взаимопонимание, вырастут здоровые и счастливые дети, сохраняется 

приемственность поколений. 

 

 

 
 

Дети средней группы «Б» с удовольствием играли в дидактическую игру «Сложи ромашку» и 

выполнили открытку для мамы «Ромашковый букет». 

 

 

 

 

 

 

 

Малыши группы «Б» также порадовали своих мам подарками, сделанные своими руками. 

Выставка рисунков старшей группы «А» на тему «Моя семья» 

 

 

 

 

 
 

Детям очень понравился праздник. Именно в семье мы черпаем свои силы. И пусть 

проведение этого праздника будет маленькой лентой во благо объединения семей. 
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