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Аннотация: статья посвящена формам работы с детьми в дошкольном 

учреждении. Описывается режим дня детей. Автор статьи делится опытом 

организации режимной деятельности с использованием НОД и игровых форм. 

Автор статьи приходит к заключению о пользе применение данных технологий, 

так как подобный метод работы позволяет избежать физические и эмоцио-

нальные перегрузки детей, создают условия для проявления индивидуальности, 

развивают коммуникативные навыки и способности к самовыражению. 
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Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учё-

том: 

1. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. А основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

2. Решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей не только в рамках непо-

средственно-образовательной деятельности, но и при проведении режимных мо-

ментов. 
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Ведущее место в ДОУ принадлежит режиму дня. Основные компоненты ре-

жима: дневной сон, бодрствование, приём пищи, время прогулок. 

При проведении режимных моментов придерживаются следующих правил: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребно-

стей детей. (во сне, в питании). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, по-

стели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощ-

рение самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Учёт потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ре-

бёнка. 

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребёнку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей зависит 

от состояния их нервной системы. 

А чтобы соблюдать все эти правила, мы используем разнообразные формы 

работы с детьми. 

Рассмотрим режимные моменты в нашей группе. День начинается с приёма 

детей. Каждый ребёнок идёт со своим настроением, кто-то бежит сразу в группу, 

кто-то тихонько шепчется с мамой, а некоторые дети молча страдают, особенно 

те, которые ещё не адаптировались. Чтобы облегчить этот момент, я использую 

театрализацию.  
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Можно использовать пальчиковый и перчаточный театр. Обыгрываю ситу-

ацию и детки увлекаются игрой, у каждого есть своя любимая деятельность. Катя 

любит ухаживать за цветами, Таня у нас большая помощница, она накрывает на 

стол. Главное в этот момент не спешить, быть внимательной, выслушать каждого 

ребёнка, найти решение всех его проблем. Чем больше мы отдаём детям тепла, 

ласки, доброты, тем легче они переносят разлуку с родителями. Когда все спо-

койно, я предлагаю сделать гимнастику. Выполняется в игровой форме, исполь-

зую имитацию, рассказывание потешек, стишков (которые дети хорошо знают). 

Например: 

Потянулись бодро, шумно. 

Чтобы сон ушёл – зевнули, 

Головой слегка тряхнули, 

Разбудил нас бег на месте. 

Не хотим мы больше спать, 

Будем весело играть. 

Все движения показываю я, а детки повторяют. 

В этом режимном моменте задействованы: познавательная деятельность и 

игровая деятельность. Привитие культурно-гигиенических навыков у нас прохо-

дит очень интересно. Я провожу опытно- экспериментальную работу. Рассказы-

ваю о воде, её свойствах, о волшебной капельке. (тема зависит от планирования) 
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на протяжении всей работы нас сопровождает сказочный персонаж заяц Фёдор. 

Он предлагает помыть руки с мылом. 

Руки с мылом надо мыть. 

Рукава нельзя мочить. 

Кто рукавчик не засучит, 

Тот водички не получит. 

Чистые мы идём кушать. Во время приёма пищи зайчик сидит за своим сто-

лом и нахваливает еду, сидит не красиво, хулиганит. Я делаю зайчику замечание, 

объясняя, что болтая можно подавиться. 

А теперь рассмотрим непосредственно-образовательную деятельность. 

 

Непосредственно-образовательную деятельность я провожу в форме инте-

грации. Самая ведущая деятельность – это игровая. К ней постепенно присоеди-

няются другие виды деятельности. Приведу пример: тема «Солнышко лучистое». 

Обращаю внимание детей на прекрасную погоду, в группе стоит изба, из окошка 

выглядывает солнышко, только оно без лучиков. Спрашиваю, а чего не хватает? 
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Для чего нужны лучики? После ответов ребят, солнышко показывает свои лу-

чики. Я читаю стихотворение: 

Солнышко, солнышко 

Взойди поскорей, 

Освети, обогрей. 

Телят да ягнят,  

Ещё маленьких ребят. 

(здесь прослеживается коммуникативная и познавательная деятельность) 

Далее закрепляем знания о геометрических фигурах, цвет, счёт лучиков. По-

дошло время для физ. минутки:  

Светит солнышко в окошко 

Греет нашу комнату. 

Мы захлопаем в ладоши 

Очень рады солнышку. 

(под музыку дети бегают, когда звучит музыка дождя, дети прячутся под 

зонтик). 

 

Как весело, когда светит солнышко, давайте нарисуем его. Детки рисуют 

пальчиками, а закрашивают кисточкой. В заключении можно спеть песенку 

«Солнышко». 

В итоге, на протяжении нашей работы мы наблюдаем все виды деятельно-

сти. Далее мы собираемся на прогулку, закрепляем навыки правильной последо-

вательности одевания, читаем стихи, потешки. На прогулке я обращаю внимание 
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детей на погоду, на всё то что нас окружает, рассказываю эмоционально, учу де-

тей видеть красоту окружающего мира. 

 

 

 

Перед сном мои ребята обязательно ждут сказку. Это успокаивает их нерв-

ную систему, дети быстрее засыпают. После пробуждения мы делаем гимна-

стику в кровати, ходим по дорожке здоровья, выполняем закаливающие проце-

дуры. 
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Всё это прослеживается и во второй половине дня. Применение данных тех-

нологий, позволило избежать физические и эмоциональные перегрузки воспи-

танников, создали условия для проявления индивидуальности, развитие комму-

никативных навыков способности к самовыражению удовлетворение потребно-

сти в двигательной активности дошкольника. 


