
Проект «Чистюли»
Воспитание культурно – гигиенических навыков у детей 

младшего дошкольного возраста (2-3 лет).

Проект подготовила воспитатель 

первой младшей группы : Микаелян А.Г.



Актуальность проекта:

Проблема формирования культурно –

гигиенических навыков у детей младшего 

дошкольного возраста является актуальной при 

воспитании детей. И насколько она изначально 

продумана, спланирована и организована зависит, 

будет ли она способствовать укреплению здоровья, 

физическому и психическому развитию, так же 

воспитанию культуры поведения.



Цель проекта:

Формировать культурно – гигиенические навыки у детей младшего дошкольного 

возраста в повседневной жизни в детском саду и в семье.

Задачи проекта:

Образовательные  Способствовать осмыслению детьми и родителями необходимости соблюдения правил личной

гигиены.

 Познакомить с алгоритмом выполнения культурно – гигиенических навыков.

 Приучать детей следить за своим внешним видом, продолжать формировать умение правильно

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

полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком.

Развивающие  Развитие эмоциональных качеств.

 Развитие внимательности и наблюдательности, творческого воображения.

Воспитательные

 Формировать простейшие навыки поведения за столом.

 Воспитывать желание у детей выглядеть чистыми, опрятными.

 Приобщить ребенка к здоровому образу жизни.



Вид проекта:  Познавательно – исследовательский, групповой, долгосрочный.

 Ноябрь, Декабрь, Январь, Февраль.Сроки реализации проекта: 

 Дети младшей группы, родители, воспитатель.Участники проекта: 

Этапы реализации проекта:

Организационный Основной Заключительный

 Подготовка

художественной

литературы по данной теме.

 Составить план работы.

 Изготовление д/игр по

данной теме.

 Подготовка материалов для

работы с родителями.

 Разработка мероприятий по

формированию КГН.

 Беседы с детьми о правилах культуры гигиены.

 Чтение художественной литературы в 

режимные моменты проекта.

 Игровые ситуации по соблюдению КГН.

 Разучивание стихов, потешек о культуре 

гигиенических навыков.

 НОД по КГН.

 Сюжетно ролевые игры по теме проекта.

 Рассматривание сюжетных картин по 

соблюдению правил поведения за столом.

 Стенгазета

«Вот какие мы

чистюли»

 Презентация

проекта «Чистюли»

по формированию

КГН у детей

младшего

дошкольного

возраста.



План взаимодействия с родителями

Консультации:

 «Воспитание культурно-гигиенических навыков у

детей первой младшей группы»

 «Как ухаживать за молочными зубами»

 «Как правильно одевать ребёнка на прогулку»

 «Как привить детям культурно гигиенические

навыки»

 «Как приучить ребёнка к аккуратности и

опрятности»

 «Здоровое питание», «Здоровье всему голова»



Прогнозируемые результаты

 Овладение культурно – гигиеническими навыками и навыками

самообслуживания детьми младшего возраста.

 Повышение педагогической компетентности родителей по воспитанию

культурно – гигиенических навыков у детей младшего дошкольного

возраста.

 Оснащение предметно – развивающего пространства учебно – методическим

комплексом: дидактическими играми, пособиями.

 Пополнение методической копилки методическими рекомендациями по

формированию КГН.



Игровая ситуация  «Моем чисто руки и лицо»



Мыть руки !не брызгаться водой! Вешать полотенце на место



Час обеда подошел

Сели дети все за стол.

На наших тарелках

Рыженькая белочка,

Чтобы была она видна,

Все съедаем мы до дна!

Про салфетку не забывай,

Рукавом рот не вытирай!



Игровой сюжет «Покажем кукле Саше, как мы одеваемся



Игровая ситуация купание куклы Саши



Игровой сюжет «Одеваем куклу Сашу»



Сюжетно – ролевая игра «Парикмахерская»



Игровой сюжет «Саша простудился»



Игровое упражнение «Накормим куклу Катю»

Положила Маша кашу

Кате – в чашку,

Даше – в чашку.

Маша каши наварила,

Маша кашей всех 

кормила.



Рассматривание сюжетной картинки «Что делают зверята».



Д/игр «Предметы личной гигиены»Д/игра «Одежда по погоде»



Д/игра «Чистые зубы»



Изобразительная деятельность «Рисуем  капельки» «Рисуем расческу»



Игровой сюжет Мамины помощники!



Беседа «5 правил чистых рук» Беседа «Правильное поведение за столом»



Опытно-исследовательская деятельность: «Наша помощница - вода»



Игры с водой



Экскурсия в старшую группу Вместе весело играем и здоровье укрепляем



Чтение художественной литературы

Потешка «Водичка, водичка»

Потешка «Теплою водою»

И. Демьянов «Замарашка»

А. Кондратьев «Зеркало»

Р. Сеф «Мыло»

Э. Мошковская «Уши»

И. Токмакова «Гном»

Р. Куликова «Мыло»

Г Зайцев «Дружи с водой».

К. Чуковский «Мойдодыр», 

«Айболит»

Л. Барто «Девочка чумазая»,

С, Бялковская «Юля-чистюля»,

Александрова «Купание».



ООД «Наш гость, МОЙДАДЫР!»



Стенгазета «Вот какие мы   

чистюли»



Результат   проекта Мониторинг
«Культурно – гигиенических навыков детей раннего дошкольного возраста»

Начало проекта Конец проекта

25%

60%

15%

Высокий Средний низкий

50%

45%

5%

Высокий Средний Низкий

 Дети научились правильно

пользоваться мылом, мыть руки,

лицо; насухо вытираться после

умывания, вешать полотенце на

место, пользоваться расческой и

носовым платком.

 Дети стали внимательнее и 

наблюдательнее к своему внешнему 

виду.

 У детей появилось желание 

выглядеть чистыми, опрятными.

 Сформировались простейшие 

навыки поведения за столом.

 Привился интерес детей к здоровому 

образу жизни.



Спасибо за внимание


