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Санкт- Петербурга 

«Планирование воспитателем образовательных ситуаций в режимных моментах (из 

опыта работы) 

Цель: Обогатить опыт педагогов в использовании педагогических приемов организации 

режимных моментов и педагогических ситуаций; обосновать их значимость для создания 

эмоционально-положительного фона в группах ДОУ. 

Задачи: 

• Предложить педагогам ДОУ проанализировать различные педагогические 

ситуации, возникающие при организации режимных моментов, привести примеры  

их решения. 

• Тренировать педагогов в использовании художественного слова, игровых ситуаций 

для решения педагогических ситуаций, возникающих при организации режимных 

моментов.  

Программа гостиной: 

• Вводное слово старшего воспитателя. 

• Решение педагогических ситуаций. 

• Подведение итогов гостиной. 

Под режимом принято понимать научно обоснованный распорядок жизни, 

предусматривающий рациональное распределение во времени и последовательность 

различных видов деятельности и отдыха. 

У ребенка, приученного к распорядку, потребность в еде, сне, отдыхе наступает через 

определенные промежутки времени и сопровождается ритмическими изменениями в 

деятельности всех внутренних органов. Организм как бы заблаговременно настраивается 

на предстоящую работу, поэтому она не вызывает утомления. 

При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил. 

• Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(сон, питание). 

• Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

• Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

• Формирование культурно-гигиенических навыков. 

• Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

• Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

• Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 

Требования к режиму определяются психофизиологическими особенностями возраста 

ребенка, задачами воспитания, окружающими условиями. Режим должен учитывать 

возрастные особенности детей, быть постоянным (хотя есть отличия в построение режима 



дня в разное время года), учитывается время пребывания ребенка в детском саду, и время 

работы родителей. 

К режимным моментам относятся: 

1. Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 

3. Игры и детские виды деятельности 

4. Непосредственная образовательная деятельность 

5. Подготовка к прогулке, прогулка 

6. Возвращение с прогулки, подготовка к обеду и обед 

7. Подготовка к сну, дневной сон 

8. Подъем после сна, водные процедуры, закаливающие мероприятия 

9. Игры, самостоятельная деятельность детей 

10. Подготовка к ужину, ужин 

11. Игры, прогулка, уход детей домой 

Детей необходимо научить действовать согласованно. А как можно заинтересовать 

маленького ребенка? Конечно – игровым моментом. Совместить действие с речью и игрой 

в короткий промежуток времени помогают считалки, потешки, присказки, стихи. 

Предлагаю вам изучить педагогические ситуации, найти возможные решения, и, если 

возможно, применить художественное слово, присказки, игровые моменты. 

Ситуация 1. (2 младшая группа) 

Антону подарили на день рождения новую машину. Он принес машину в детский сад, но 

предупредил, что никому не даст с ней играть, так как имел наставление от мамы никому 

машину не давать. Антон отказывал детям в игрушке, давая самые разные объяснения: 

«Ты девочка — шофером быть не можешь», «А ты, Илья, не умеешь играть с такой 

машинкой». Дети в группе тоже хотят играть с машинкой, некоторые плачут, другие 

ходят за Антоном, прося машину. 

Вопрос: Как поступить воспитателю? 

Предложенное решение: «Дети, послушайте считалку. Раз, два, три, четыре, пять, будем 

мы сейчас играть. Антоша, выбери, кто поиграет в машинку». Думаем, что ситуация 

выбора для самого ребенка будет важной и значимой, и он сможет отступить от 

навязанного мамой наставления никому не давать новую игрушку. 

Ситуация 2 

Дети, выйдя на прогулку в зимний день, сразу начали брать снег в ладони, бегать и кидать 

снег. 

Как организовать детей в этой ситуации и привлечь внимание детей к наблюдению на 

прогулке? 

Предложенное решение: воспитатель громко загадывает  загадку «Он пушистый, 

серебристый, но рукой его не тронь, станет капелькою чистой, как поймаешь на ладонь? 

Что это?» Некоторые дети обязательно подойдут, воспитатель предложит им рассмотреть 

снежинки, читая стихотворение: Снег кружится, снег кружится, белая вся улица, 

собрались мы все в кружок, завертелись как снежок. Воспитатель предлагает покружится 

как снежинки, присесть. А затем проводит наблюдение за снегом, задает вопросы. 

2 вариант: воспитатель спрашивает: «Это кто тут наследил? Бегемотик проходил?», затем 

обращает внимание детей на следы на снегу, определяем, чьи следы. Затем переходим к 

наблюдению по плану прогулки. 



Ситуация 1. (2 младшая группа) 

Мальчик 3 лет гиперактивен. Он не может заниматься спокойными видами деятельности, 

на занятии вертится, шумит, не усваивает материал, отвлекает других детей. 

Вопрос: Как должна поступить воспитательница в данной ситуации? 

Предложенное решение: давать возможность ребенку выполнять задание стоя, предлагать 

ему принести какой-то дополнительный материал к занятию (кубики, игрушку и др.), 

поощрять за то время, в течение которого он был усидчив. 

Ситуация 2 

Арсений, каждый раз, переодеваясь на физкультуру, устраивает истерику,  отказываясь 

одевать форму. 

Вопрос: Как может поступить воспитательница в данной ситуации? 

Предложенное решение: предлагать детям игровую ситуацию, например: сегодня мы 

полетим на самолете, все летчики должны быть в форме. Ты хочешь быть летчиком? 

Давай переоденемся в лётную форму. 

Ситуация 1. (Средняя группа) 

За Димой (4 года) в детский сад пришла мама. Он радостно ей: «Мама, а мы сегодня 

птичку клеили!» 

Мама: - Почему у тебя вся одежда мокрая? 

Дима: - Воспитательница сказала, что я очень старался. 

Мама: - Сколько раз тебе говорить – клади штаны и варежки на батарею! 

Дима: - Я ещё дома попробую такую птичку сделать. 

Мама: - Вот теперь пойдёшь в мокром. 

Мальчик замолчал и стал нехотя одеваться. 

Вопрос: необходимо ли воспитателю побеседовать с мамой после этой ситуации? На что 

обратить внимание мамы? 

Предложенное решение: Воспитателю необходимо подключится и поддержать ребенка, 

обратить внимание мамы, что Дима и правда очень старался, какая красивая она 

получилась. Позволить маме ее ребенка при нем. Обратиться от имени ребенка (если 

налажен контакт с родителем): «Мамочка (или по имени отчеству), обрати внимание 

какую поделку сделал сынок, он и правда очень старался, хотел Вам подарить ее.» 

Обратить внимание мамы на поделку и ребенка, но сделать это корректно. 

Если мама продолжит делать акцент на мокрых вещах, сказать, что сегодня у нас была 

очень плодотворная прогулка, мы много играли, лепили из снега, все дети были в восторге 

и очень довольны. Одежда не успела высохнуть, но возможно у Вас в шкафу есть 

запасная, если нет, в следующий раз принесите, пусть лежит в шкафу. 

Делать маме замечание и тем более при ребенке воспитателю не следует. 

Ситуация 2 

Катя (4 года) во время одевания на прогулку не хочет самостоятельно одевать колготки, 

говоря, что не умеет их одевать. Хотя при маме делает это самостоятельно. 

Вопрос: Как поступить воспитателю? 



Предложенное решение: Воспитатель может предложить надеть колготки в игровой 

форме: «Представь, что колготки – это тоннели, а ножки поезд, который едет по тоннелю. 

Чух-чух!». 

Можно предложить организовать мини-соревнования по надеванию колготок «Кто 

быстрее?» 

Обратить внимание из чего сделаны колготки, пощупать ткань, рассмотреть рисунок (если 

есть), отметить какой он красивый или забавный. 

Можно ввести в процесс одевания ребенка художественной слово: 

Колготки. 

Вот колготки, посмотри, 

Они сшиты изнутри, 

Ты, дружочек, не зевай, 

Налицо их надевай. 

Ситуация 1. (Средняя группа) 

В среднюю группу детского сада недавно поступил Сережа (4 года). До этого в детский 

сад он не ходил. После игры с машинкой оставил ее посередине комнаты. 

Вопрос: Как должна поступить воспитательница в данной ситуации? 

Предложенное решение: Ребенку в спокойной обстановке объяснить правила группы и 

показать, куда нужно убрать игрушку. Познакомить с мальчиками, попросить, чтобы 

ребята подсказывали правила, пока Сережа все запомнит. 

Ситуация 2 

Миша не любит есть молочные каши, но аллергии на молоко у него нет. 

Вопрос: Какими способами можно приучить ребенка есть молочные каши? 

Предложенное решение: использование игры «Король (королева) стола» (корону 

получает ребенок, который все съел); можно награждать медалью «За чистую тарелку»; 

можно договориться с ребенком – съешь столько ложек, сколько тебе лет. 

Ситуация 1 (старшая группа) 

Каждое утро, когда папа приводит мальчика (5 лет) в детский сад, ребёнок устраивает 

истерику "на пустом месте", прячется в личный шкафчик для одежды и сидит там, не 

желая выходить. Папа относится к этому факту, как к проявлению характера, и попросту 

уходит, оставляя ребёнка в шкафу, и предупредив воспитателя. Воспитателю это, 

естественно, не нравится, потому что надо оставлять остальных детей, которые уже 

завтракают, и идти за этим ребёнком в раздевалку. Оставить его там нельзя, потому что 

воспитатель несёт ответственность за жизнь и здоровье ребёнка. Мама относится к сыну 

более требовательно, и при ней таких проявлений не бывает. Но мама не может приводить 

ребёнка в детский сад, потому что у неё слишком рано начинается рабочий день. 

Вопрос: Как быть? 

Предложенное решение: отправить в раздевалку друзей мальчика, чтобы они пригласили 

его в игру; подготовить что-то очень интересное – опыт, фокус, игру и предложить 

посмотреть; предложить папе придумать ритуал прощания с ребенком «по-мужски» - 

похлопать друг друга, стукнуть кулак об кулак и др. 

Ситуация 2 



Сережа, после занятия рисования, часто приходит перепачканный в красках, и моет руки 

второпях, не отмывая следы красок самостоятельно. 

Вопрос: Как поступить воспитателю? 

Предложенное решение: использовать мыло разного цвета и формы; использовать 

художественное слово, например: 

Разотру ладошки сильно, каждый пальчик покручу, поздороваюсь с ним сильно и 

вытягивать начну. Затем руки я помою, пальчик в пальчик я вложу, на замочек их закрою 

и тепло поберегу. 

Есть такой закон простой – руки мой перед едой, вымой после сна, игры, и с прогулки 

если ты. 

Гигиена. Чистота – значит мыло и вода, от микробов не уирешь, если ты закон даешь. И 

не надо много слов – вымыл руки – будь здоров! 

 


