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1. Актуальность проекта. 

Выбранная тема показалась мне интересной и актуальной потому, что 

навыки и привычки, прочно сформированные в дошкольном возрасте, 

сохраняются на всю жизнь. Особое внимание надо уделять детям до пяти лет, 

которым «самостоятельное» умывание и одевание обычно доставляют 

большое удовольствие. Сколько важных умений должен освоить малыш! Для 

него это целая наука. Поэтому так важно, чтобы рядом был взрослый, чуткий 

и отзывчивый, который бы учил, помогал, направлял ребенка. 

 

       Культурно-гигиенические навыки - важная составная часть культуры 

поведения. Необходимость опрятности, содержание в чистоте лица, тела, 

прически, одежды, обуви, продиктована не только требованиями гигиены, но 

и нормами человеческих отношений. 

А вот как они это будут делать — зависит от того, что малышам 

заложили с самого раннего детства сначала родители, а затем воспитатели в 

детском саду. И чем ярче и интереснее будут впечатления от обучения 

непростым для малышей навыкам, тем быстрее они им запомнятся, тем 

приятнее их будет выполнять и совершенствовать день ото дня. 

Одна из задач воспитания детей младшей группы - формирование у них 

предпосылок нравственного поведения и культурно-гигиенических навыков.  

Ребенок младшей группы испытывает особенно большую потребность в 

постоянных контактах с взрослыми. От того, как сложатся, и будут 

развиваться отношения малыша с взрослыми, во многом зависит его 

взаимоотношения и культура поведения при контактах с более широким 

кругом людей. Одно из них - формирование умения играть и заниматься, 

гулять и принимать пищу, спать во время тихого часа, одеваться и умываться 

вместе с группой сверстников, рядом с товарищами, т. е. в коллективе. 

Воспитание бережного отношения к игрушкам и вещам, умение 

преодолевать небольшие трудности и доводить дело до конца, чувство 

благодарности за заботу и уход, послушание и чувство симпатии, 

дружелюбие к детям и взрослым - все это основополагающие программные 

направления педагогической работы воспитателя в младшей группе детского 

сада. 
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Цель проекта: 

Формировать культурно-гигиенические навыки у детей младшего 

дошкольного возраста в повседневной жизни в детском саду и в семье. 

Задачи проекта: 

1. Формировать культурно-гигиенические навыки у детей младшего 

дошкольного возраста. 

2. Закрепить представления о правилах личной гигиены; уточнить и 

систематизировать знания детей о необходимости гигиенических 

процедур. 

3. Воспитывать у детей желание выглядеть чистыми, аккуратными и 

опрятными. 

4. Укрепить связи между детским садом и семьёй, изменить позицию 

родителей в отношении своего здоровья и здоровья детей. 

Участники проекта: 

 воспитатели, родители, дети. 

Целевая группа проекта: 

проект предназначен детям младшего дошкольного возраста. 

Проект долгосрочный (сентябрь 2022-май 2022 года)  

Формы реализации проекта: 

      Групповые и индивидуальные занятия включают в себя различные виды 

деятельности: рекреационные, культурно-гигиенические, игровые, 

ценностно-ориентировочные, просветительские, нравственно-эстетические и 

др. 

Проект реализуется в соответствии с Федеральными Государственными 

Требованиями к программе «От рождения до школы»  под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Для успешного формирования культурно-гигиенических навыков 

необходимы следующие условия: 

1. организация привлекательной и удобной для выполнения действий и 

заданий обстановки в детском саду и дома (мебель, оборудование, 
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соответствующие росту детей, закрепленные места хранения вещей, 

доступные для пользования и т.д.); 

2. разделение осваиваемых действий, следующих в строго установленном 

порядке, на ряд операций, что способствует более быстрому созданию 

прочных динамических стереотипов; 

3. многократные упражнения детей в действиях с выделением способа и 

порядка их выполнения (особенно на начальном этапе обучения). При 

этом характер действий должен быть неизменным, а формы — 

разными; 

4.  индивидуальная работа с каждым ребенком, учет уровня его развития 

и темпов овладения культурно-гигиеническими навыками; 

5. организация ситуаций, обеспечивающих контроль за выполнением 

осваиваемых детьми в непривычной обстановке действий; 

6.  безукоризненное выполнение взрослыми всех гигиенических и 

культурных требований. 

Навыки мытья рук и личной гигиены включают умение:  

1.       Мыть лицо, уши, руки  

2.       Закатать рукава;  

3.       Смочить руки;  

4.       Взять мыло, намыливать до появления пены;  

5.       Смыть мыло;  

6.       Сухо вытереть руки, аккуратно сложить полотенце и повесить в 

свою ячейку;  

7.       Пользоваться расческой.  

 Навыки опрятной еды включают умение:  

1.       Правильное пользование столовой и чайной ложками, салфеткой;  

2.       Не крошить хлеб;  

3.       Пережевывать пищу с закрытым ртом;  

4.       Не разговаривать с полным ртом;  
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5.       Тихо выходить по окончании еды из-за стола;  

6.       Благодарить;  

7.       Пользоваться только своим прибором.  

Навыки снимания и надевания одежды в определенном порядке 

включают умение:  

1.       Расстегнуть пуговицы;   

2.       Аккуратно повесить;  

3.       Снять рубашку и аккуратно её повесить на брюки;  

4.       Снять обувь;  

5.       Снять колготки, повесить на рубашку (платье);  

6.       Надеть в обратной последовательности. 

Критерии эффективности проекта: 

1.        Системность и логическая последовательность проведения 

мероприятий по принципу от общего к частному. 

2.        Заинтересованность всех участников проекта. 

3.        Все мероприятия проекта подобраны с учетом индивидуальных 

возрастных и психологических особенностей аудиторий. 

4.        Задействованы все каналы восприятия информации. 

5.        Имеется необходимая материально-техническая база, информационно- 

методическое и кадровое обеспечение. 

6.        Системное информирование родителей, воспитателей и других 

участников проекта о времени, месте и цели проводимого мероприятия. 

7.        Выдержка во времени. 
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Календарно-тематический план 

Период Образовательная

  деятельность 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

Работа с 

родителями 

Ответственны

е 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

С
ен

т
я

б
р
ь

 

Тема «Наша 

группа». 

Задачи:  

– познакомить 

детей с групповой 

комнатой 

(раздевалка, 

групповая, 

умывальная); их 

предназначением; 

– учить детей 

ориентироваться в 

групповом 

пространстве; 

– развивать 

чувство любви и 

гордости за свою 

группу; 

– побуждать детей 

бережно 

относиться к 

своей одежде; 

– познакомить со 

схемами 

алгоритмов 

действия в 

раздевалке, в 

умывальной 

комнате 

Дидактические игры: 

«Что ты можешь о них 

сказать?» 

Цель: познакомиться с 

предметами гигиены и 

их использованием. 

Беседа  «Почему надо 

мыть руки с мылом ». 

Цель: Формирование 

представлений о 

гигиенических основах 

безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Игра-упражнение 

«Кукла Таня 

простудилась». Цель: 

показать способы 

правильного 

пользования носовым 

платком. 

Художественно-

эстетическое творчество 

(Аппликация). Украсим 

носовой платок 

Анкетирование 

родителей 

Воспитатель 
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О
к

т
я

б
р
ь

 
Тема «Будем 

чистыми всегда» 

Цель: Усвоение 

элементарных 

знаний о навыках 

здорового образа 

жизни. 

Чтение потешки " 

Водичка - водичка" 

Дидактические игры: 

«Перемешанные 

картинки». 

 Цель: закрепить и 

проверить культурно-

гигиенические навыки. 

 

Художественно-

эстетическое творчество 

(рисование). 

Разукрашивание 

капельки. 

 

Консультация  

«Что должен 

уметь 

ребёнок?» 

 

Воспитатель 
Н

о
я

б
р
ь

 

Тема «Да 

здравствует мыло 

душистое» 

Цель: 

Закреплять 

последовательно

сть мытья рук 

(знакомство с 

алгоритмом 

умывания) 

 

 

Разучивание потешки " 

Водичка - водичка" 

Рассматривание картины 

" Мама купает Катю" 

Цель: Учить детей 

правильно называть 

предметы личной 

гигиены. 

Активизировать речь 

детей 

И/ситуация "Купание 

куклы" 

Цель: Учить детей 

пользоваться 

индивидуальными 

предметами личной 

гигиены. 

Художественно-

эстетическое творчество 

(рисование). Украсить 

кукле Кати платье. 

 

 

 

консультация 

для родителей 

«Этикет за 

столом»  

Воспитатель 
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Д
ек

а
б
р
ь

 
Тема 

«Аккуратная 

причёска» 

Цель: приучать 

детей 

пользоваться 

индивидуальной 

расчёской, 

контролировать 

свой внешний вид 

с помощью 

зеркала. 

  

 

Чтение стихотворений 

К.И. Чуковского 

«Мойдодыр»,  

И/ситуация «Расчеши 

Катю» 

Цель: Учить детей 

пользоваться 

индивидуальными 

предметами личной 

гигиены. 

И/ситуация. " Делаем 

причёску" 

Цель: Учить 

пользоваться расчёской 

как индивидуальным 

предметом. Развивать 

предпосылки к сюжетно 

– ролевой игре. 

 

Художественно-

эстетическое творчество 

(лепка). Изготовление 

расчески.  

 

 

Изготовление 

органайзера 

под расчёски 

Родители 
Я

н
в
а
р
ь

 

Тема «За 

столом» 

Цель: вызвать 

интерес к 

выполнению 

к.г.н., побуждать 

детей к 

постоянному их 

соблюдению. 

«Волшебное слово – 

«спасибо». 

Цель: Формировать 

культуру поведения за 

столом по средствам 

художественного слова. 

Художественно-

эстетическое творчество 

(рисование). Украшение 

салфеток.  

 

Оформление 

уголка 

«Советы 

родителям». 

Тема «Советы 

для маленьких 

упрямцев!» 

Воспитатель 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

Тема 

«Приглашаем 

куклу на чай» 

Цель: формирова

ть умение 

элементарно 

сервировать стол, 

навыки поведения 

за столом. 

Накроем стол к обеду.  

Цель: Познакомить детей 

с сервировкой стола. 

«Напоим куклу Катю 

чаем» 

Цель: учить детей поить 

чаем куклу (позже и 

другие игрушки: мишку, 

зайку и т.д.) 

«Стульчик на место» 

Приучать детей 

правильно брать стул и 

аккуратно ставить его на 

место; развивать 

ориентировку в 

пространстве, 

координацию движений. 

Художественно-

эстетическое творчество 

(рисование). Украсим 

кружку для Кати 

 

 

Консультация 

«Как увлечь 

ребенка 

ежедневной 

гигиеной 

зубов?»  

Воспитатель, 

родители 
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М
а
р
т

 
Тема «Баю-

баюшки-баю, 

куклу спать я 

уложу…» 

Цель: 

– развивать 

умения свободно 

пользоваться 

предметами 

постельного 

белья, применять 

их по назначению, 

называть 

правильно; 

– формировать 

потребность в 

соблюдении 

правил личной 

гигиены перед 

сном (умывание, 

аккуратно 

складывать 

одежду). 

Беседа «Моя одежда». 

Цель: Продолжать 

закреплять умение в 

правильной 

последовательности 

раздеваться перед сном, 

аккуратно развешивать 

вещи на стульчик. 

Стихотворение Е. 

Благиной 

«Как у нашей Ирки». 

Цель: Воспитывать 

желание быть опрятным, 

аккуратным. 

«Башмачки по местам» 

Цель: Формировать у 

детей навыки 

самообслуживания, 

приучать аккуратно, 

ставить обувь возле 

стульчиков, 

самостоятельно 

обуваться после сна. 

Художественно-

эстетическое творчество 

(рисование). Украсим 

подушечки для сна. 

 

 

Оформление 

фотовыставки 

«Мы – 

чистюли!» 

» 
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А
п

р
ел

ь
 

«Вместе с куклой 

на прогулку» 

Цель: 

– закрепить 

выполнение 

алгоритма 

одевания одежды; 

– формировать 

потребность в 

соблюдении 

опрятности в саду 

и на улице. 

Рассматривание картины 

«Дети на прогулке». 

Цель: Обратить 

внимание на 

особенности  одежды, 

какая она (теплая, 

зимняя, красивая), 

активизировать речь 

детей. 

Загадки про одежду. 

Цель: Закреплять 

названия одежды, ее 

частей (ворот, рукав, 

карман и т.п.) 

Оденем куклу на 

прогулку. 

Цель: Формировать 

навык последовательных 

действий одевания на 

прогулку. Закрепить 

представления детей об 

одежде, назначении 

вещей. 

«Постираем кукле 

платье». 

Цель: Закреплять 

представления о 

необходимости ухода за 

личными вещами, 

прививать трудолюбие, 

аккуратность. 

 

 

Рекомендации  

для родителей 

«Как прививать 

малышам 

полезные 

привычки и 

навыки 

самообслужива

ния 

Воспитатель, 

родители 
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М
а
й

 
Тема «Водичка, 

водичка…». 

Цель: закрепить 

уже имеющиеся у 

детей культурно-

гигиенические 

навыки. 

Чтение стихотворения А. 

Барто «Девочка чумазая» 

Цель: Вызвать 

эмоциональный отклик 

на поведение девочки, 

активизировать речь 

детей, выяснить, в чем 

девочка была не права, и 

как нужно было себя 

вести. 

Просмотр мультфильма 

«Мойдодыр». 

Цель: Закрепить желание 

детей соблюдать правила 

личной гигиены, 

поддержать любовь к 

водным процедурам, 

доставить радость 

«Сухие рукава» Цель: 

Закрепить умение 

аккуратно мыть руки, 

закатывать рукава, не 

проливать воду на пол, 

насухо вытирать их 

личным полотенцем; 

формировать умение 

мыть руки перед едой, 

хорошо намыливать 

руки и тщательно 

смывать грязь. 

 

Фотоколлаж по 

проекту   

Воспитатель, 

родители 

 

Планируемые результаты: 

• Дети 

     При освоении образовательной области «Здоровье» в разделе 

«Воспитание культурно-гигиенических навыков», у ребёнка 2-3 лет должны 

быть сформированы культурно-гигиенические навыки согласно его возрасту: 

• ребёнок способен самостоятельно выполнять доступные возрасту 

гигиенические процедуры и в детском саду и дома; 
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• самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

• имеет элементарные представления о необходимости соблюдения 

правил гигиены в повседневной жизни в детском саду и дома; 

• умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой 

помощи взрослых; 

•  ребёнок с желанием и  интересом принимает участие в играх, 

направленных на формирование культурно-гигиенических навыков. 

• Родители 

• родители готовы и способны активно взаимодействовать с педагогами 

ДОУ по вопросам воспитания культурно-гигиенических 

• принимают активное, живое участие в жизни группы; 

• проявляют личную заинтересованность в согласовании требований к 

воспитательному процессу; высказывают рекомендации, идеи по 

обеспечению эффективности  воспитательного процесса; 

• проявляют живой интерес к результатам достижений ребенка в 

освоении культурно-гигиенических навыков; 

• осознают особенности организации образовательного процесса и их 

влияние на развитие компетенций ребёнка, его личностных качеств. 
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