
Длительная образовательная игра "Мой друг - Мойдодыр". 

День первый. 

 НОД по ознакомлению с художественной литературой 

"Знакомство с Мойдодыром". 

6 октября в дошкольном отделении стартовала длительная 

образовательная игра «Мойдодыр» для детей младшего и среднего 

возраста. 

Идея игры основывается на расширении у детей 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни, на осмыслении 

и необходимости беречь здоровье, формировании навыков 

опрятности и самообслуживания, воспитании культурно-

гигиенических навыков. 

Утром дети II младшей группы № 4 пришли в детский сад с 

хорошим настроением, они знали, что сегодня у них будет гость. 

Кто это? Это был сюрприз. 

После вкусного завтрака, в дверь группы кто-то постучал! Это 

был он, МОЙДОДЫР! Дети его сразу узнали. И он пришел не 

просто так, а с подарками! Это было мыло (твердое и жидкое), 

зубная паста и зубная щетка, мочалка и книжка, К.И. Чуковского 

"Мойдодыр".  

      



Книжку решили прочитать сразу, слушали внимательно. 

Потом рассказывали Мойдодыру,  как и когда нужно чистить зубы, 

мыть руки и лицо. Мойдодыр слушал внимательно, и попросил 

показать, как дети умеют умываться. Дети вместе с Мойдодыром 

прошли в туалетную комнату, где с удовольствием показали ему, 

как умеют мыть руки и лицо. 

 

Мойдодыр похвалил детей, попросил разрешения остаться в 

группе. Все вместе решили выделить уголок для Мойдодыра, куда  

поставили его и поместили рядом с ним все принадлежности для 

чистоты. 

 

У детей средней группы № 6 и 3 каждое утро начинается с 

приветствия, пожелания всем здоровья и добра. В утро начала игры 



воспитатели предложили детям подумать, а что нужно для того, 

чтобы сохранить здоровье? Дети высказывали свои предположения 

и решили позвать в помощники Мойдодыра, чтобы узнать о 

здоровом образе жизни, культурно - гигиенических навыках и как 

сберечь своѐ здоровье.  

Воспитатели прочитали детям произведение  К. Чуковского 

"Мойдодыр", провели беседу о правилах гигиены и здоровом 

образе жизни. Дети отвечали на вопросы «Зачем нужно следить за 

чистотой рук и тела?», «Зачем нужно следить за порядком в доме и 

группе?», высказывали свои предположения. 

 

 

Затем, ребята отправились показать Мойдодыру, как они 

умеют пользоваться душистым мылом. 

 

 

 

 

 

 



Помыли фрукты для кукольного уголка, чтобы "сварить" 

куклам вкусный компот. 

 

Все решили дружить с Мойдодыром и узнать много нового и 

интересного. 


