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Привитие  малышам  
культурно гигиенических навыков 

 
 

«Водичка-водичка, 
Умой мое личико, 

Чтобы глазки блестели, 
Чтобы щечки краснели, 

Чтоб смеялся роток 

И кусался зубок» 

 



Экспериментирование с водой 
маленькие дети очень любят играть с водой. Наливать и переливать воду в различные 

емкости, погружать в воду игрушки, мочить и отжимать губки, надувать мыльные пузыри и 
т.д. Экспериментирование открывает широкие возможности для  

познавательного развития детей.  



«Моя семья» 
 к тематической неделе на тему «Моя семья» родители оформили фото альбомы своей семьи. 
Дети с интересом рассматривали фотографии в альбомах, узнавали и называли членов своей 
семьи. С детьми мы играли в пальчиковую гимнастику «Моя семья», читали художественную 

литературу «Утка с утятами» Е.Чарушина, «Петушок с семьей» Д.Ушинского и т.д.  
Вместе с детьми мы лепили «Угощение для бабушки», «Украсили папе свитер», собирали 

«Бусы для мамы» (шнуровка). 



Режимный момент – прогулка 
на прогулке дети проявляют большую активность и самостоятельность.  

Малыши с удовольствием играют в различные подвижные игры, копаются в снегу и с 
помощью воспитателя подкармливают птиц. 



 Тематическое мероприятие                                                 
«День именинника»  

В нашей группе было проведено развлечение «День именинника». Родители приняли активное 
участие в организации праздника, они подарили воздушные шары каждому ребенку и подарки 
именинникам. Праздник проходил под музыкальное сопровождение, дети активно танцевали, 

подбрасывали воздушные шарики, радовались праздничной обстановке.  
Праздник удался на славу!!! .  

   



 Наблюдение «К нам в гости прилетели голуби»  
Протянула я ладошку-  

На ладони хлеба крошки.  
Прилетали голуби  

Смело брали хлеб с руки.  
Важно рядышком гуляли,  

Меж собою ворковали,  
Все вели свою беседу,  

Что еще найти к обеду.      
Дети с удовольствием отщипывали хлеб и кормили  голубей. Они с радостью наблюдали, как 

голуби клюют хлебные крошки, машут крыльями и летают. 
Дети активно бегали по участку детского сада и подражали птицам.  

У детей было вызвано чувство радости от совместных действий. 



 Привитие малышам правил ПДД  
на улице проводилось развлечение с детьми «Правила поведения на дорогах» где мы с детьми 
познакомились с дорожными знаками; светофор и пешеходная дорожка, а также правилами 

перехода через дорогу. 



Физическое развитие 
в спортивном зале дети играют в различные подвижные игры. Малыши очень любят играть с 

мячом-кидать его, толкать, ловить, что вызывает у них массу удовольствия.  


