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Конспект режимного момента в 1 младшей группе 

«Подготовка к завтраку» 

Задачи: 

1. Формировать у детей культурно – гигиенические навыки: закреплять алгоритмы 

умывания, умение правильно держать ложку, есть самостоятельно, благодарить после 

еды. 

2. Формировать привычку к здоровому образу жизни. 

3. Продолжать учить детей отвечать на вопросы воспитателя, эмоционально откликаться 

на художественное слово. 

Материал: Игрушка – зайчик на резинке. 

 

Ход режимного момента 

 

Воспитатель предлагает детям собрать игрушки. Скоро будем кушать. 

«А теперь за дело дружно - 

Собирать игрушки нужно. 

Собирать, а не ломать, 

После будем вновь играть» 

Хвалит отдельных детей, кто добросовестней собирает игрушки. 

- А теперь позаботимся о себе, поставим стульчик за стол, чтобы Ольга Михайловна знала 

кому куда тарелочку поставить (Воспитатель обращает внимание как надо нести стул - 

двумя руками), контролирует соответствие высоты стула и стола по антропометрии). 

Построение детей в круг, держась за руки. 

Появляется игрушечный зайчик. Воспитатель предлагает поздороваться с ним. 

Дети здороваются с зайчиком: «Здравствуй, зайка». 

Воспитатель рассматривает с детьми зайчика, перечисляет его характерные особен-

ности, предлагает спеть песенку «Заинька-зайка». 

После окончания песенки зайчик прячется (испугался), воспитатель предлагает 

нескольким детям позвать его (Инд. р. с целью активизации в речи слов: «зайка, иди к 

нам»). Дети зовут зайчика. Воспитатель достает зайчика и предлагает с ним поиграть. 

- А как зайчик прыгает? Покажите. 

Проводится подвижная игра «Зайчики и лиса». 

Воспитатель обращает внимание на накрытые для завтрака столы: 

- Посмотрите, ребята, что у нас стоит на столе (Перечисляет вместе с детьми: тарелка, 

ложка, хлебница, салфетки). - Что мы будем делать? (- Кушать.) 

- А перед едой надо умываться. Ребята, а вы умеете умываться? (Дети отвечают – Да!) А 

зайчик не умеет умываться, давайте его научим. 

Проводится музыкальная игра «Серый зайка умывается». 

Воспитатель: - Умылся зайка, теперь он чистый. Сядь зайка, отдохни, да на деток 

посмотри. А теперь детки пойдут умываться. 

Дети идут к умывальнику: 

Маленькие ножки идут по дорожке 

Топ-топ, топ-топ, топ-топ. 

Воспитатель: - Что будем делать? (Дети: - Умываться!) Воспитатель вместе с детьми 

повторяют художественное слово: 

Кто рукавчик не засучит, 



Тот водицы не получит. 

Руки надо чисто мыть, 

Рукава нельзя мочить. (Дети засучивают рукава). 

Воспитатель: 

-Чем мы будем руки мыть? (- Водичкой!) 

- А ещё чем? (- Мылом!) 

- Давайте позовём водичку. 

Воспитатель читает художественное слово: 

Где тут, где тут да-да-да. 

Где тут прячется вода? 

Выходи водица, 

Мы пришли умяться! (Открывают кран). 

Дети умываются (Инд. р. Даша С. – намыливание ладошек мылом по принципу 

«Перчатки», Юра – отжимание кулачков над умывальником). 

Малыши вытираются, постепенно проходят к младшему воспитателю, завязывают 

нагрудники и усаживаются за столы. 

Во время посадки за столы воспитатель читает художественное слово: 

За стол садимся дружно, 

И все едим, что нужно! 

Воспитатель называет меню на завтрак, желает детям «Приятного аппетита». 

В течении завтрака воспитатель напоминает как надо правильно держать ложку, 

поправляет тех кто держит не правильно, вместе с младшим воспитателем (по мере 

необходимости) докармливает детей, дополнительной ложкой. 

 


