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Анкета для родителей: 

Уважаемые родители! Приглашаем Вас принять участие и обсуждение вопросов, касающихся 

сформированности культурно – гигиенических навыков Вашего ребёнка. Пожалуйста, ответьте на 

все вопросы анкеты. При ответе на вопрос выберете и отметьте тот вариант ответа, который 

соответствует по Вашему мнению, или допишите свой вариант ответа.                     

Заранее благодарим Вас за сотрудничество! 

 1. Умеет ли Ваш ребёнок пользовался столовой ложкой?  

ДА; ИНОГДА; НЕТ; ДРУГОЕ ___________________________________ 

2. Умеет ли Ваш ребёнок пользовался чайной ложкой?  

ДА; ИНОГДА; НЕТ; ДРУГОЕ ___________________________________ 

3. Крошит ли Ваш ребёнок хлеб, когда кушает?  

ДА; ИНОГДА; НЕТ; ДРУГОЕ ___________________________________ 

4. Ваш ребёнок пережёвывает пищу с закрытым ртом?  

ДА; ИНОГДА; НЕТ; ДРУГОЕ ___________________________________ 

5. Ваш ребёнок разговаривает во время еды?  

ДА; ИНОГДА; НЕТ; ДРУГОЕ ___________________________________ 

6. Ваш ребёнок говорит после еды «спасибо»?  

ДА; ИНОГДА; НЕТ; ДРУГОЕ ___________________________________ 

7. Ваш ребёнок умеет мыть руки и лицо?  

ДА; ИНОГДА; НЕТ; ДРУГОЕ ___________________________________ 

8. Ваш ребёнок умеет пользоваться полотенцем?  

ДА; ИНОГДА; НЕТ; ДРУГОЕ ___________________________________ 

9. Умеет ли Ваш ребёнок пользоваться расчёской?  

ДА; ИНОГДА; НЕТ; ДРУГОЕ ___________________________________ 

10. Умеет ли Ваш ребёнок расстёгивать и застёгивать пуговицы?  

ДА; ИНОГДА; НЕТ; ДРУГОЕ ___________________________________ 

11. Умеет ли Ваш ребёнок раздеваться?  



ДА; ИНОГДА; НЕТ; ДРУГОЕ ___________________________________ 

12. Умеет ли Ваш ребёнок аккуратно повесить свою одежду?  

ДА; ИНОГДА; НЕТ; ДРУГОЕ ___________________________________ 

Обработка данных: Если ребёнок выполнял все действия входящие в навык, то: 

- за правильно выполненное действие ребёнок получал – 3 балла; 

- за действие выполненное с небольшими неточностями – 2 балла; 

- за неумение выполнять действия – 1 балл.  

Наибольшее количество баллов, которое мог набрать ребёнок – 21 балл. 

 

ПЕСТУШЕКИ, ПОТЕШЕКИ, ЗАКЛИЧЕКИ, ПРИГОВОРКИ 

 

 

 

 

Утром завтрак у людей!  

И у птиц, и у зверей.  

Молоко из кринки пьют  

Ваня и Егорка.  

Зайцы овощи грызут,  

А мышата - корку.  

У котика в чашке  

Было много кашки.  

 

Час обеда подошёл, 

Села Машенька за стол. 

Подан каждому обед, 

Машеньке в тарелке, 

В глубокой, а не в мелкой. 

 

Умница Катенька,  

Ешь кашку сладеньку,  

Вкусную, пушистую,  

Мягкую, душистую.  

 

Я тебя перед едой, 

Руки вымою водой. 

Повяжу тебе салфетку –  

Ешь котлетку, ешь конфетку. 

Молоко своё допей 

И пойдем гулять скорей. 

 



 

 

 

 

 

Скорее дайте супа, 

Хоть ложечку одну. 

 

На плите сварилась каша. 

Где большая ложка наша? 

 

Полна комната ребят, 

Все по лавочкам сидят, 

Кашу с маслицем едят. 

 

Куклу? Кормили! 

Зайку? Кормили! 

А Машу? Забыли….. 

 

Жили сто ребят, 

Все ходили в детский сад. 

Все садились за обед, 

Все съедали сто котлет. 

Все потом ложились спать, 

Начинай опять считать 

 

А у нас есть ложки, 

Волшебные немножко. 

Вот – тарелка, вот – еда, 

Не осталось и следа. 

 

Петушок-петушок  

Золотой гребешок! 

 Выгляни в окошко  

-Дам тебе горошка.  

 

Воробей, воробей,  

Не летай на песок,  

Не клюй песок,  

Не тупи носок.  

Пригодится носок  

На овсяный колосок.  

 

Божья коровка,  

Полети на небо,  

Полети на небо  

Принеси мне хлеба.  

Принеси мне ягод  

Полное лукошко!  

Сарафанчик новый  

И конфет немножко.  

 



Птичка, птичка,  

Вот тебе водичка,  

Вот и тебе и крошки  

На моей ладошке.  

Солнышко, солнышко,  

Полети на облачко!  

Там наши детки  

Кушают конфетки,  

Хлебом заедают,  

Медом запивают,  

Всем раздают,  

А тебе не дают.  

 

Рой роится,  

В поле садится,  

В поле садится  

Медом кормится.  

 

Расселись дети наши,  

Обед давно готов: 

Горы овсяной каши, 

И груда пирожков 

 

Травка – муравка со сна поднялась, 

Птица – синица за зерна взялась, 

Зайка за капусту, 

Мышка – за корку, 

Дети – за молоко. 

Пришёл в гости – 

доктор Айболит. 

Пришёл в гости –  

хороший аппетит. 

 

 

 

 

 

 

Гречневая каша –  

матушка наша. 

А хлебец ржаной  

– отец родной. 

 

Всем даёт здоровье - 

Молоко коровье. 

Мама чашку молока 

Маше налила. 

«Мяу, - киска говорит, -  

Вот и я пришла!» 

Киске в миску отольём –  

Веселее пить вдвоем. 

Ну-ка, кто скорей допьем? 

Кто ни капли не прольет? 



Ешь собачка: ам, ам 

Я собачке кашу дам. 

Ест собачка в плошке, 

А дочурка с ложке. 

Умница Катенька, 

Ешь кашу сладеньку, 

Вкусную, пушистую, 

Мягкую, душистую. 

 

Дубы, дубочки, 

Пеку блиночки. 

Блиночки горячи, 

Не хотят сидеть в печи. 

Блиночки румяные 

С маслицем, сметаною. 

 

Тень-тень - потетень, 

В огороде-то плетень.  

В избе печка топится,  

Бабушка торопится:  

Она репу печет,  

По тарелочкам кладет.  

Уж я Танюшке пирог испеку, 

Уж я внученьке румяненький. 

На нем корочка пшеничная, 

А начиночка яичная, 

А помазочка медовая, 

Моя внученька бедовая! 

 

А тпру, тпру, тпру! 

А тпру, тпру, тпру!  

Не вари кашу круту,  

Вари жиденькую,  

Вари мяконькую,  

Да молочненькую.  

 

Гости - на двор,  

Кашицу на стол.  

Этому дала на блюдечке,  

Этому на тарелочке,  

Этому на ложечке. 

 

 

 



Гу-ту-ту, гу-ту-ту,  

Вари кашу круту,  

Подливая молочка,  

Накорми казачка!  

Каша вкусненькая дымится,  

Ваня кашу есть садится,  

Очень каша хороша,  

Ели кашу не спеша.  

Ложка за ложкой,  

ели по - немножку .  

 

Кто у нас любимый самый?  

- Ложку первую за маму.  

А вторую за кого?  

- да за папу твоего,  

За кого же третью ложку?  

- За веселую матрешку!  

Съешь за бабу,  

Съешь за деда,  

За мальчишку - за соседа.  

За подружек и друзей,  

Съешь побольше не жалей! 

 За котенка, за Тимошку  

Эту маленькую ложку  

И за рыжего кота,  

Вот тарелка и пуста  

Улитка, улитка!  

Покажи свои рога,  

Дам кусочек пирога,  

Пышки, ватрушки,  

Сдобные лепешки - высунь рожки!  

 

Улитка, улитка,  

Высунь рожки!  

Дадим лепешки,  

Свиные ножки, 

Каши горшок,  

Хлеба ворошок! 

Ладушки – ладки! 

Ладушки – ладки! 

К чему бранятся бабки? 

Пропавший кисель, 

Съел мальчик Василей. 

Ай, ай, ай! 

 

 



- Ладушки, ладушки!  

Где были?  

- У бабушки!  

- Что ели?  

- Оладушки!  

- Что пили?  

- Квас!  

Ладушки, ладушки!  

Хороши у бабушки!  

 

Пеку, пеку хлебушек, 

Для веселых детушек: 

Маленький – меленькому, 

А большой – большому, 

В печку – шасть! 

В печку – шасть!  

 

Пошел котик на 

Торжок,  

Купил котик пирожок,  

Пошел котик на улочку,  

Купил котик булочку.  

Самому ли съесть?  

Либо Бореньке снесть?  

Я и сам укушу,  

Да и Бореньке снесу.  

 

Идет коза рогатая  

За малыми ребятами  

Кто соску сосет,  

Молочка кто не пьет,  

Его - бу - забоду,  

На рога посажу.  

 

Дай молочка, Буренушка,  

Хоть капельку - на донышко!  

Ждут меня котята,  

Дай им сливок ложечку,  

Творогу немножечко.  

Всем дает здоровье  

Молоко коровье. 

 

В печи калачи  

Как огонь горячи.  

Для кого печены?  

Для Галочки калачи,  

Для Галочки горячи!  

Две тетери прилетели.  

Две тетери кашку съели.  

И кричат они котенку:  

«Ротозей, ты, ротозей!  

Если дали тебе кашку  

Надо есть ее скорей! 


