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Тип проекта: краткосрочный, групповой, познавательно-оздоровительный.

Участники проекта: дети 2 младшей группы, воспитатели, родители воспитанников группы.

Актуальность:

Нет задачи важнее, чем вырастить здорового человека.
Необходимо с малых лет приобщать ребенка в семейном и
общественном воспитании к личной гигиене, формировать у
малышей навыки охраны личного здоровья и бережного
отношения к здоровью окружающих.

Культурно-гигиенические навыки очень важная часть
культуры поведения. 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.



Цель проекта
Расширение кругозора, знаний детей о культурно-

гигиенических навыках, о полезных свойствах мыла. 
Формирование представлений о правилах личной гигиены 
у детей младшего дошкольного возраста в разных видах 
деятельности.

Задачи проекта
• Формировать культурно-гигиенические навыки у детей 

младшего дошкольного возраста.

• Воспитывать привычку следить за своим внешним видом, 
самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 
едой, после туалета, по мере загрязнения.

• Закрепить у детей первоначальное представление о 
личной гигиене: уточнить и систематизировать знания 
детей о необходимости гигиенических процедур.

• Обогатить предметно-развивающую среду группы

• Укрепить связи между детским садом и семьёй, изменить 
позицию родителей в отношении своего здоровья и 
здоровья детей (формирование у детей гигиенических 
навыков).



Предполагаемые итоги
реализации проекта:

для детей:
-Повышение уровня освоения культурно-гигиенических 
навыков (Пользуются мылом, аккуратно моют руки, лицо; 
насухо вытираются полотенцем после умывания, вешают 
полотенце на место).
-Эмоциональная отзывчивость в процессе применения 
практических умений;
-Усиление инициативности во взаимоотношениях с взрослым.

для родителей:
-Повышение знаний для обеспечения успешного развития детей;
-Получение консультаций по вопросам формирования культурно-гигиенических 
навыков;
-Укрепление связей между детским садом и семьёй, соблюдение рекомендаций 
родителями по формированию у детей гигиенических навыков.

для воспитателей:
-Повышение знаний по формированию культурно-гигиенических навыков у детей 
младшего дошкольного возраста;
-Единство требований со стороны персонала группы и родителей;
-Укрепление связи между детским садом и семьёй.



Этапы работы над проектом:

1. Подготовительный этап 

-Определение уровня знаний в области культурно-гигиенических 
навыков у детей младшего дошкольного возраста через 
наблюдения, беседы. 
-Вовлечение всех участников в план совместной реализации 
проекта по укреплению здоровья детей. 
- Подбор методической, научно-популярной и художественной 
литературы, иллюстрированного материала по данной теме.
- Приобретение и изготовление необходимого оборудования. 
- Подготовка атрибутов для самостоятельной деятельности детей. 
- Разработка наглядной информации для родителей «Чистые 
ручки», «Формирование культурно-гигиенических навыков у 
детей», «Культурногигиенические навыки и их значение в развитие 
ребенка» 
-Разработка конспектов занятий и тематических бесед по теме 
проекта, развлечения.



2. Основной

Познавательное развитие:
- Показ мультфильма «Мойдодыр»
- Беседы-наблюдения:
• «Учимся умываться»
Опытно-экспериментальная деятельность:
• «Да здравствует мыло душистое»
- Показ презентаций: 

• «Всемирный день чистых рук»
• «Чистые руки спасут жизнь»
- Рассматривание коллекции мыла
Художественное развитие: 

• К. Чуковский «Мойдодыр», 
• А. Барто «Девочка чумазая», 
• Р. Куликова «Каждый день я мыло мою…»,
• Л. Корчагина «Умылся», М. Яснов «Я мою руки», 

• Г. Лагздынь «Аккуратные зайчата» 
•Народная сказка «Про грязные ручки»



Игровая деятельность: 
1. Дидактические игры и упражнения:
«Водичка, водичка» 

«Чистые ручки»
«Умывалочка» 

«Сделаем лодочки» 
«Мыльные перчатки»
«Что нужно кукле!»
2. Подвижные игры:
«Пузырь»
«Мыльные пузыри» 

3. Пальчиковые игры: 
«Моем руки» 
«Зайка серый умывается» 
4. Сюжетно-ролевые игры: 
«Дочки-матери»
«Купание куклы»
Изобразительная деятельность:
1. Рисование на тему: «Мое любимое полотенце», рисунки «Чистые ладошки» 



Работа с детьми

Теплою водою ручки 
чисто мою



Художественное развитие

Дидактическая игра 

Беседы-наблюдения



Купание куклы Насти

«Дочки-матери»
Сюжетно-ролевая игра 

Игровая деятельность



Изобразительная деятельность

Фотовыставка: «Любим, любим умываться 
по утрам и вечерам!!»



Работа с родителями
-Папка- передвижка «Чистые руки - залог здоровья»;

-Консультация «Культурно- гигиенические навыки, их значение в развитии 
ребенка».

- Консультация на тему: «Личная гигиена дошкольника» 



3. Заключительный

- Разработка методических рекомендаций 
родителей по формированию культурно-
гигиенических навыков младших 
дошкольников. 

- Презентация проекта для педагогов и 
родителей. 

- Итоговое занятие-развлечение «Вот что мы 
умеем»

-Анкетирование родителей по теме: «Чему 
научился Ваш ребёнок?»

- Фотовыставка: «Любим, любим умываться по 
утрам и вечерам!!»



Вывод

Данный проект способствовал воспитанию
культурно-гигиенических навыков у детей –
что является основной основой всей
дальнейшей работы и основой для
развития физически крепкого ребенка
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«Чистота – залог здоровья»

БЛАГОДАРИМ  ЗА  
ВНИМАНИЕ!


