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Цель данного пособия: совершенствование культурно-гигиенических 

навыков в режимных моментах. 

Задачи: 

-расширять знания и  представления о распорядке дня; 

-закрепить знания детей о режимных моментах; 

-воспитывать аккуратность и прилежность в выполнении культурно-

гигиенических действий; 

 

Возрастная группа: пособие предназначено для детей старшего 

дошкольного возраста 

 

Описание: пособие представляет собой книгу с аппликацией из фетра, 

содержащую карточки-липучки с изображением распорядка дня и режимных 

моментов, таких как умывание, одевание, сервировка стола. 

 

Область применения: пособие может использоваться при проведении 

тематических занятий, игровой и   свободной деятельности. 

 

Методические рекомендации по использованию: 
 «Распорядок дня» 

Цель игры: Закреплять с детьми представление о частях суток: (утро, 

день, вечер, ночь) и составляющими режима дня. 

Ход игры: Воспитатель вместе с детьми выясняет, из каких частей 

состоят сутки, предлагает назвать их, собирая картинки и показывая 

соответствующие картинки, выложить их в правильной 

последовательности: просыпаемся, умываемся, делаем зарядку – утром, 

гуляем, обедаем – днем и т.д. 

 

«Умывание» 

Цель игры: Проверить знания детей о предметах гигиены и их 

назначении. 

Ход игры:  Воспитатель задает вопрос: «Что нам нужно, когда мы 

утром встаем?». Дети должны найти нужные картинки и назвать предметы 

личной гигиены, которые используются утром (зубная щетка, паста, 

полотенце). 

  

«Зарядка» 

Цель игры: закрепить у детей навык каждое утро делать зарядку. 

Ход игры: ребенок выбирает карточку с упражнением и повторяет его 

несколько раз, остальные дети повторяют за ребенком. 

 

 

«Приготовь завтрак» 

Цель игры: формировать интерес к самостоятельным действиям при 

накрывании стола к завтраку (обеду, ужину). 



Ход игры: воспитатель просит ребенка накрыть стол для завтрака 

(обеда, ужина), ребенок выбирает картинки с липучкой и приклеивает на 

стол. Затем предлагает ребенку посадить кукол за стол и угостить завтраком 

(обедом, ужином). 

 

«Соберемся в детский сад». 

 

Цель: дифференцировать одежду для мальчиков и девочек, 

последовательно одевать кукол в детский сад. 

Ход игры. Воспитатель спрашивает: «Что носят девочки, а что 

мальчики?» После того, когда дети выберут одежду для кукол, один ребенок 

начинает одевать куклу мальчика, а другой  куклу девочку. Делая акцент 

детей на последовательность одевания. Если ребенок самостоятельно не 

справляется, взрослый помогает ему совместными действиями. Игра 

проводится в последующих вариантах со сменой кукол и одежды и помогает 

закрепить выбор одежды для мальчиков и девочек.  

Аналогично проводятся игры «Соберемся на прогулку», «Идем на день 

рождение» и т.д. 

 

 


