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Конспект  совместной деятельности  

осуществленной в ходе 

 режимного момента 

« Встреча с Мойдодыром» 

Цели:  

1.Закреплять навыки правильного выполнения алгоритма мытья рук. 

2.Продолжать формировать полезные привычки (потребность содержать себя и свои руки 

в чистоте). 

3.Повторить произведения К.И.Чуковского. 

4.Использовать знания потешек и стихов. 

 

Задачи: 1. Безопасность: продолжать знакомить детей с правилами 

                  личной гигиены. 

               2. Ч.Х.Л: приобщение к словесному искусству, развитие 

                художественного восприятия. 

               3. Коммуникация: развитие свободного общения со      

                   взрослыми, навыки устной речи, продолжать     

                   формировать умение связно, последовательно отвечать 

                    на вопросы воспитателя. 

                4.Здоровье: воспитывать культурно - гигиенические  

                   навыки, желание всегда быть чистыми, аккуратными. 

                                              

 Предварительная работа: чтение сказки К. Чуковского  "Мойдодыр". 

Материал: мыло, мыльница, полотенце. 

                                                 

                                        

                                            Ход деятельности: 

                              

Деятельность воспитателя :                                               Деятельность детей: 

 - Сейчас мы с вами хорошо                                          дети  пришли с      

                                                                                          прогулки, слушают                                                                                  

                                                                                          воспитателя.                                         

погуляли, проголодались и что же нас ждет?                                    

 - Правильно, обед.                                                         Ответы детей. 

                                            Сюрпризный момент: 



 

(звонит телефон, в - ль берет трубку) 

( разговор воспитателя с Мойдодыром ) 

- Алло! Кто говорит? Мойдодыр. 

Очень рады вас слышать! 

Начинайте свой рассказ. 

(Мл. в - ль из-за двери) 

- Нахожусь сейчас в дороге 

все бегом, устали ноги, 

чтоб немного отдохнуть 

я решил к вам заглянуть. 

- Вы конечно же не против? 

- Нет конечно! 

Мойдодыр:- Ну, тогда бегу. 

-Ребята, к нам сейчас в гости придет Мойдодыр. 

- Помните сказку про него? 

- А про кого эта сказка?                                                                   ответы детей. 

- Вот именно! И Мойдодыр наверняка  

захочет посмотреть, как мы с вами  

Умеем соблюдать чистоту? 

- Давайте не ударим в грязь лицом. 

 Посмотрим опрятно ли мы одеты, аккуратные 

Ли у вас прически?                                                            осматривают себя и   

Давайте приведем себя в порядок,                                    поправляют одежду.  

Поправим все.  

- Вот теперь не стыдно показаться 

Мойдодыру. А что еще должны мы 

Сделать перед обедом, чтобы Мойдодыр  



остался нами доволен?                                                                 ответы детей. 

  - Совершенно верно. 

- А как правильно это сделать?                                                 ответы детей. 

                                                   

                                     Практическая деятельность.         

       Идемте мыть руки!   

( воспитатель читает стихи )                                            дети идут мыть руки 

Стихи:  Мыло.                                                                      дети открывают кран,  

у мыла есть забота                                                                 моют руки.                                   

Мыло ходит на работу. 

Деток мылит, отмывает 

Часто в гости приглашает 

Приглашенье принимай  

Мыльце ты не забывай. 

Водица. 

Льется чистая водица 

Мы умеем чисто мыться 

Запомни правило одно: 

Руки мой перед едой. 

Грязные руки грозятся бедой.                                             дети вымыли руки, идут  

                                                                                               вытирать полотенцем.                                  

                                                                                

- А как правильно развешивать полотенце?                                ответы детей.                

 

- Хорошо, а пока Мойдодыр                                         дети вешают аккуратно 

  Добирается до нас                                                        полотенце. 

Пройдите на стульчики.                                       дети садятся на стульчики . 

- Мы теперь вполне готовы,                      



Чтоб пришел к нам Мойдодыр 

Умывальников начальник 

И мочалок командир. 

- Но где же он сам? 

Что- то его нет. 

( звонит телефон  воспитатель берет трубку )                       дети слушают     

                                                                                                         воспитателя.                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                       

- Алло! Ребята, Мойдодыр  к сожалению не сможет 

к нам прийти, у него заболело внезапно  горло.  

- Очень жаль, а мы так хотели его порадовать. 

Ну, что ж в другой раз.    

- Покажите свои ладошки, какие                                     дети показывают свои  

  вы все чистые и красивые.                                             чистые  ладошки. 

- Теперь можно обедать. 

                                                                                           дети идут обедать.  


