
Утверждаю

Заведующий МБДОУ «Д\С №56»

_____________И.В.  Овчинникова

Проект для второй младшей группы

Тема: «Воспитание самостоятельности в
развитии культурно-гигиенических

навыков»

Авторы: воспитатель 2мл.гр. Боцман Т.В.

Руководитель волонтерского движения 

КГБПОУАНТ Пантелеева А.Л.

г. Ачинск

2018-2019г.



ЦЕЛЬ:  формирование простейших навыков опрятности и самообслуживания,

воспитание основ гигиенической культуры. 

 Задачи:

–  формировать  элементарные  представления  о  необходимости  соблюдения

правил  гигиены  в  повседневной  жизни  в  детском  саду  и  дома,  замечать

непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых; 

– развивать умение выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры и

в  детском  саду  и  дома,  соблюдать  самостоятельно  или  после  напоминания

взрослого элементарные правила поведения во время еды, умывания;

–  воспитывать  интерес  к  участию  в  играх,  направленных  на  формирование

культурно-гигиенических навыков. 

 – активно взаимодействовать с родителями по вопросам воспитания культурно-

гигиенических навыков;

 –  заинтересовать  родителей  в  согласовании  требований  к  воспитательному

процессу;  обсуждении  рекомендации,  высказывании  идеи  по  обеспечению

эффективности воспитательного процесса, достижениями ребенка в освоении

культурно-гигиенических навыков. 



Пояснительная записка

Мы  выбрали  тему  по  самообразованию  «Воспитание  самостоятельности  в

развитии  культурно-гигиенических  навыков  у  детей   второго   младшего

возраста», в связи с тем, что считаем  эту тему наиболее актуальной.

Образовательная  область  здоровье  требует  от  нас  формирования  у  детей

привычки к здоровому образу жизни, которые всегда стоят на первом месте. В

процессе повседневной работы с детьми необходимо стремиться к тому, чтобы

выполнение  правил  личной  гигиены  стало  для  них  естественным,  а

гигиенические  навыки  с  возрастом  постоянно  совершенствовались  и  это

продиктовано  не  только  правилами  гигиены,  но  и  нормами  человеческих

отношений. Дети должны понимать, что в соблюдении этих правил проявляется

уважение к окружающим и к самому себе, в частности, ведь уход за собой дарит

человеку ощущение чистоты, красоты и здоровья. 

Актуальность проекта:  Культурно-гигиенические навыки очень важная часть

культуры поведения.  Необходимость опрятности,  содержание в чистоте  лица,

тела,  прически,  одежды,  обуви,  она  продиктована  не  только  требованиями

гигиены, но и нормами человеческих отношений. Дети должны понимать, что

если  они  регулярно  будут  соблюдать  эти  правила,  то  у  них  проявляется

уважение к окружающим и возникнет представление о том,  что неряшливый

человек,  не  умеющий следить за  собой,  своей  внешностью,  поступками,  как

правило, не будет одобрен окружающими людьми. Кроме того,  воспитание у

детей  навыков  личной  и  общественной  гигиены  играет  важнейшую  роль  в

охране  их  здоровья,  способствует  правильному  поведению  в  быту,  в

общественных местах. В процессе повседневной работы с детьми необходимо

стремиться к тому, чтобы выполнение правил личной гигиены стало для них

естественным,  а  гигиенические  навыки  с  возрастом  постоянно

совершенствовались.



Методы и формы работы: личный пример,  беседы,  рассматривание картин,
чтение  потешек  и  стихотворений,  дидактические  игры,  работа  с  родителями
(консультации, беседы, наглядный материал).

Ожидаемые результаты реализации проекта:

Предполагаемые результаты для детей:

-пользоваться  мылом,  аккуратно  мыть  руки,  лицо,  насухо  вытираться  после
умывания;

- вешать полотенце на место;

- пользоваться индивидуальными предметами  (носовым платком,  салфеткой,
полотенцем);

- правильно пользоваться ложкой (держать ложку в правой руке), салфеткой, не
крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не

разговаривать с полным ртом;

-при  небольшой  помощи  ,взрослого  снимать  одежду  и  обувь  (расстегивать
пуговицы спереди, застежки на липучках);

- следить за своим внешним видом.

Предполагаемые результаты для родителей:

- получение консультаций по вопросам формирования культурно гигиенических
навыков у детей;

- повышение знаний для успешного формирования культурно- гигиенических

навыков у детей;

Предполагаемые результаты для воспитателей и волонтеров:

- повышение  знаний  по  формированию  культурно-гигиенических  навыков  у
младших дошкольников;
- укрепление связей с родителями детей.
Срок реализации проекта: сентябрь 2018г – май 2019г.

Участники  проекта:  2  младшая  группа  «Мышонок» (дети  3-4  лет),
воспитатели, волонтеры, родители.



Этапы реализации проекта

I этап – предварительный:

- наблюдение за детьми;

- определение цели и задач;

- составление плана работы, анкетирование;

- разработка содержания проекта;

- подбор методической и художественной литературы, иллюстраций.

II этап – основной:

- выполнение плана работы по всем видам деятельности с детьми;

- совместная образовательная работа с детьми, волонтерами, 

родителями для решения поставленных задач;

- совершенствование предметно - развивающей среды.

III этап - заключительный:

- проведение мониторинга;

- подведение итогов работы по проекту;

- презентация проекта.



План работы с детьми и родителями

Месяц Содержание работ с детьми

воспитатель волонтеры родители

Сентябрь Игровая ситуация «Как 
мама учила мишку 
правильно кушать»
Цель: Умение держать 
ложку в правой руке, брать 
пищу руками, есть с 
помощью взрослых.

Дидактическая игра:
«Покажем кукле ,как 
нужно правильно 
держать ложку»
Цель: Прививать 
элементарные 
культурно-
гигиенические 
навыки:

Анкетирование для
родителей.

Советы родителям 
по развитию 
культурно 
-гигиенических 
навыков у детей от
3-4 лет.

Октябрь Игровая ситуация: 
«Водичка-водичка».
Цель: Умение брать мыло 
из мыльницы, с помощью 
взрослых намыливать руки,
класть мыло на место, 
тереть ладошки друг о 
друга, смывать мыло, знать 
местонахождение своего 
полотенца, с помощью 
взрослого вытирать руки. 
Приучать пользоваться 
носовым платком.

Дидактическое 
упражнение: «Как 
мы моем ладошки и 
отжимаем ручки». 
Цель: Обучать детей, 
не обливаясь, с 
помощью взрослого 
мыть лицо и руки 
самостоятельно 
вытирать их только 
своим полотенцем и 
знать его место. 
Использовать процесс
умывания для 
развития речи и 
ориентировки в 
пространстве. 

Развлечение
«В стране чистых 
ладошек»»

Ноябрь
Игровая ситуация: 
«Застегни пуговичку».
 Цель: Развивать умение 
расстёгивать застёжки 
липучки, упражнять в 
использовании других 
видов застёжек, надевать 
обувь с помощью взрослого
застёгивать куртку, вешать 
в шкаф одежду. 
Навыков

Дидактическая игра:
«Научим Мишку 
умываться».
Цель: Формирование 
культурно 
гигиенических 
навыков

Консультация 
«Одежда детей в 
разные сезоны»



Декабрь Вспомнить знакомые 
песенки, потешки о 
подготовке к столу, 
правилах личной  гигиены 
и правилах поведения за 
столом. 
Цель: Закреплять умения 
,есть правильно используя 
ложку. 
Чтение: С. Капутикян 
«Маша обедает»

Дидактическая игра:
«Чашки – ложки»
Цель: познакомить 
детей с предметами 
сервировки (ложка, 
чашка, тарелка) 

Ситуационный 
момент «Как и когда 
мы пользуемся 
салфеткой»
Цель: закреплять 
умение пользоваться 
салфеткой по мере 
необходимости.

Памятка для 
родителей 
«Правила 
поведения за 
столом»

Январь
Чтение стихотворения: Н. 
Найденова « Наши 
полотенца».
Цель: Закреплять умения 
пользоваться полотенцем, 
вешать его на свое место.

Загадывание загадок 
на тему: «Столовые 
приборы»
Дидактическая игра:
«В страну вежливых 
слов».
Цель: Закреплять 
умение у детей 
благодарить 
взрослых, 
сверстников за 
оказанную помощь, 
вежливо выражать 
свою просьбу: не 
вмешиваться в 
разговор старших, не 
перебивать 
говорящего.

Беседа 
«Использование 
потешек в 
воспитании 
-культурно 
гигиенических 
навыков»

Февраль Дидактическая  игра : 
«Фонтанчики»
Цель: Развивать умение у 
детей  полоскать рот.

Дидактическая игра:
«Почистим зубки»
Цель: формировать 
умение у детей  
чистить зубы.

Развлечение
«В гостях у зубной
феи»

Март
Дидактическое 
упражнение :«Найди свой 

Образовательная 
ситуация: «Каждая Памятка  



шкафчик»
Цель: знакомить с 
назначением и способами 
использования шкафчика 
для одежды; формировать 
умение ориентироваться в 
предметном пространстве, 
обогащать и 
активизировать словарь 
детей за счет слов: 
шкафчик, дверца, полочка, 
открыть, закрыть, 
положить, сложить, 
повесить.

ножка - в свой домик»
Цель: Закрепить 
умение ребенка 
самостоятельно 
надевать колготки, 
видеть части одежды 
и правильно 
действовать в 
соответствии с целью 
(брать колготки за 
резинку, ориентируясь
на метку - кусочек 
ярко окрашенной 
ткани или вышивку).

«Старайтесь 
поддерживать 
стремление к 
самостоятельности
ребенка.»

Апрель Продуктивная   
деятельность: наведение 
порядка в раздевальных 
шкафчиках
Цель: Следить за своим 
внешним видом, 
поддерживать порядок в 
своем шкафу.

Рассказ волонтеров: 
«Что мы должны 
делать, когда кашляем
и чихаем»
Цель: умение 
отворачиваться при 
кашле, чихании или 
закрывать рот 
платком.

Развлечение
«Мы здоровью 
скажем да»

Май Продуктивная 
деятельность: «Наши 
красивые и аккуратные 
вещи»
Цель: совершенствовать 
навыки аккуратности и 
опрятности, закреплять 
умение приводить в 
порядок одежду.

Сюжетно-ролевая 
игра: «Семья»
Цель: 
совершенствовать 
навыки, полученные в
течение года


