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Проект по формированию 

культурно- гигиенических навыков у 

детей  3-4 лет

«Водичка – водичка умой моё 

личико»



АКТУАЛЬНОСТЬ И ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ.

Общеизвестно, что здоровье человека закладывается в детстве. Организм ребенка очень пластичен, он 

гораздо чувствительнее к воздействиям внешней среды, чем организм взрослого; и от того, каковы эти 

воздействия - благоприятные или нет, зависит, как сложится его здоровье.

«Здоровье детей - богатство нации». Этот тезис не утрачивает своей актуальности во все времена. 

Именно в дошкольном возрасте очень важно воспитать у ребенка привычку к чистоте, аккуратности, порядку. В 

эти годы дети могут освоить все основные культурно-гигиенические навыки, научиться понимать их важность, 

легко, быстро и правильно выполнять. Образовательная область здоровье требует от нас формировать у детей 

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

Главная задача - формировать простейшие навыки опрятности и самообслуживания, закладывать 

фундамент гигиенической культуры. 

Работая с детьми  3-4 лет, мы  заметили, что у большинства детей, вновь пришедших в детский сад из 

дома, отсутствуют элементарные навыки самообслуживания и личной гигиены: дети не умеют самостоятельно 

умываться, одеваться и раздеваться, объективно оценивать особенности своего организма. С первых  дней 

поступления ребенка в группу мы  начали работать с родителями. Выяснилось, что 60% родителей не придают 

серьезного значения воспитанию самостоятельности у детей и, считая их слишком маленькими, стараются все 

сделать за них сами. 

Другие, понимая значение воспитания самостоятельности в развитии ребенка, все же проявляют 

нетерпение и делают за ребенка то, с чем он может справиться сам. Объясняют они это тем, что утром спешат на 

работу, а вечером устают, и медлительность детей их раздражает.  Для того чтобы родители поняли важность 

воспитания самостоятельности мы организовали  ряд консультаций, индивидуальные беседы, во время которых 

объяснила родителям, что семья — первое общество, где формируется характер ребенка, его нравственные 

качества, привычки, жизненно необходимые навыки.

Таким образом, проблема воспитания КГН стоит достаточно остро. Именно поэтому мы решили 

углубленно работать над темой «Формирование культурно-гигиенических навыков». В этом же 

направлении мы решили  не менее важные  задачи по формированию начальных представлений о 

здоровом образе жизни и по сохранению и укреплению здоровья детей,  физического, так и психического.



Цель проекта:
формирование культурно–гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания  у детей 3-4 лет.

Задачи проекта:
•Развивать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во

время еды, умывания.

•Формировать привычку следить за своим внешним видом, умение правильно пользоваться

мылом, мыть руки, лицо; насухо вытираться после умывания, пользоваться расческой,

носовым платком;

•Формировать навыки поведения за столом: пользоваться правильно ложкой, салфеткой; не

крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать за столом, не

разговаривать с полным ртом;

•Формировать начальные представления о ценности здоровья, что здоровье начинается с

чистоты тела, что чистота-красота-здоровье – это неразделимые понятия;

•Формировать потребность в соблюдение навыков гигиены и опрятности в повседневной

жизни;

•Активно привлекать родителей к соблюдению и развитию навыков личной гигиены дома.



Тип проекта: долгосрочный,  игровой.

Сроки реализации проекта:  сентябрь  – май

Участники проекта: воспитатели группы, дети 

второй младшей группы, родители 



Планируемые результаты
Предполагаемый результат проекта для детей:

Овладение культурно-гигиеническими навыками и навыками самообслуживания детьми раннего в

возраста:

•Дети самостоятельно одеваются и раздеваются в определенной последовательности.

•Проявляют навыки опрятности, следят за своим внешним видом (замечают непорядок в одежде,

• устраняют его самостоятельно или при небольшой помощи взрослых)

•Пользуются индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, расческой)

•Правильно пользуются столовой и чайной ложками; не крошат хлеб, пережёвывают пищу с

•закрытым ртом, не разговаривают с полным ртом.

•Правильно пользуются мылом, аккуратно моют руки, лицо; насухо вытираются после умывания.

•Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдают элементарные правила поведения

во время еды, умывания.



Предполагаемый результат проекта для родителей:
•Повышение знаний для обеспечения успешного развития детей.

•Получение консультаций по вопросам формирования культурно-

гигиенических навыков.

•Укрепление связей между детским садом и семьёй.

•Изменение позиции родителей в отношении своего здоровья и здоровья 

детей. 



ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ:

Игровые ситуации;

Проблемные ситуации;

Дидактические игры и упражнения;

Беседа;

Чтение;

Познавательная деятельность;

Алгоритмы.



ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 





Рисование

«Весёлые капельки»





ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ:

Индивидуальные беседы;

Консультации;

Анкетирование;



Рекомендации для родителей



Развлечение

«В гостях у Феи Чистоты»

совместное с родителями и детьми.









ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

1 этап. Аналитическийй: определение уровня знаний в 

области культурно-гигиенических навыков у детей 

раннего возраста через наблюдения, беседы; 

составление плана работы; разработка содержания 

проекта, изучение литературы, подборка 

художественных произведений, потешек, загадок, 

словесных игр по данной теме.

2 этап. Практический:  Выполнение  плана работы  с 

детьми; совместная образовательная работа с детьми, 

родителями для решения поставленных задач.

3 этап. Заключительный: Подведение итогов работы 

над проектом; анкетирование родителей; презентация 

проекта.



«

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА

Во средней  группе продолжить работу по формированию 

культурно-гигиенических навыков.  

Дать детям общее представление о здоровье как ценности, 

о котором необходимо постоянно заботится, научить 

беречь свое здоровье и заботиться о нем.   Дать детям 

знания о витаминах, об их пользе для здоровья человека, о 

содержании тех или иных витаминов в овощах, фруктах и 

ягодах.



ВЫВОДЫ

На основании проделанной работы можно сделать 

следующие выводы:

Создание предметно – развивающей среды 

способствовало развитию культурно – гигиенических 

навыков и навыков самообслуживания у детей;

Систематическое использование игр и упражнений на 

формирование культурно – гигиенических навыков и 

навыков самообслуживания, способствовало развитию 

самостоятельности;

Взаимодействие педагогов и родителей способствовало 

повышению интересов родителей к данной проблеме и 

активному участию их в работе по воспитанию культурно 

– гигиенических навыков и навыков самообслуживания у 

малышей. 
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