
Проект «Чистюлька» 

 

Настоящий  проект  разработан   воспитателем   высшей  

квалификационной категории МАДОУ     д/с №68 «Светлячок» 

 Дубиной Еленой Ильиничной 

 

Краткая аннотация проекта 

   С первых дней жизни при формировании культурно-гигиенических навыков 

идѐт не просто усвоение правил и норм поведения, а чрезвычайно важный 

процесс социализации, вхождения малыша в мир взрослых. Нельзя этот процесс 

оставлять на потом - пусть пока ребѐнок останется ребѐнком, а приучить его к 

правилам можно и позже. Это неверное мнение! Гигиеническая культура столь же 

важна для человека, как и умение разговаривать, писать, читать.   

Вид проекта: информационно-практико-ориентированный 

Участники проекта: воспитанники II младшей группы,  родители, педагоги ДОУ. 

Срок реализации: сентябрь-декабрь 
 

Актуальность 

      Именно в дошкольном возрасте очень важно воспитать у ребенка привычку к 

чистоте, аккуратности, порядку. В младшем дошкольном возрасте дети могут 

освоить все основные культурно-гигиенические навыки, научиться понимать их 

важность, легко, быстро и правильно выполнять.Навыки и привычки, прочно 

сформированные в дошкольном возрасте, сохраняются на всю жизнь. При 

воспитании культурно-гигиенических навыков большое значение имеет пример 

окружающих, родителей и всех остальных членов семьи. Только при 

повседневном гигиеническом воспитании и контроле можно добиться 

формирования и закрепления у ребенка полезных навыков, т.е. перехода их в 

стойкие привычки. 

Проблема проекта 
   Навыки в области формирования культурно-гигиенических навыков у 25% детей 

младшей группы не соответствуют современным требованиям. 

 

Цель: Формировать культурно-гигиенические навыки у детей младшего 

дошкольного возраста в режимных моментах. 

Задачи: 

1.Закрепить представления о правилах личной гигиены; уточнить и 

систематизировать знания детей о необходимости гигиенических процедур; 

2.Формировать у детей привычку к аккуратности и чистоте, прививать 

простейшие   навыки самообслуживания;  

3.Обогатить развивающую предметно-пространственную среду группы.  



4.Укрепить связи между детским садом и семьѐй, изменить позицию родителей в 

отношении своего здоровья и здоровья детей. 

 

План-схема проекта 

 

Культурно-гигиенические навыки 

 

Дети 

 

                                             дом                      детский сад 

 

                                          родители                    воспитатели 

 

Этапы реализации проекта 

Ι-Начальный 

 определение проблемы 

 выбор группы, участников 

 определение сроков 

 

Разработка работы достижения цели 

 составление плана-схемы 

 обсуждение плана с родителями 

 

Планирование 

 составление плана работы с детьми в разных видах деятельности и 

взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Выполнение 

 совместная работа над проектом: 

 детей 

 воспитателей 

 родителей 

 

Результат 

 презентация проекта 

 выведение диаграммы в усвоении КГН 

 

 

 

 



ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

 

Познавательное 

развитие 

 

Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора о  здоровье и ЗОЖ человека. 

Речевое развитие 

 

Использование художественных произведений для 

обогащения и закрепления КГН. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Использование средств, продуктивных видов 

деятельности, музыкальных произведений для 

обогащения и закрепления КГН. 

Физическое развитие 

 

Формирование первичных представлений о здоровье и 

ЗОЖ человека, соблюдение общепринятых норм и 

правил поведения в части КГН. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Формирование первичных представлений о здоровье и 

ЗОЖ человека, соблюдение общепринятых норм и 

правил поведения в части КГН. 

Развитие свободного общения со    взрослыми и детьми 

по поводу здоровья и ЗОЖ человека 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности, в том числе здоровья. 

 

I Раздел  

Навыки мытья рук и умывания 

 

Познавательная деятельность  «Вымой руки», «Сделай лодочку», «Водичка, 

водичка», «Мыльные перчатки», «Умывалочка» 

- игровые ситуации 

Художественная литература  

 

Фольклорные потешки, К.Чуковский 

«Мойдодыр», «Федорино горе», С.Капутикян 

«Хлюп, хлюп», Н.Найдѐнова «Наши 

полотенца», Е.Благининой «Девочка чумазая», 

А.Барто «Резиновая Зина» 

Игровая деятельность 

 

Игры на внимание: «Чья картинка», «Лото», 

«Что сначала, что   потом», «Делай так»  

Музыкальная  деятельность Потешки: «Ой лады, лады, лады не боимся мы 

воды…»;«Кран откройся»; «Водица-водица» 

Изобразительная  

деятельность 

«Веселые ладошки» (рисование) 

«Полотенце» (аппликация) 

Образовательные отношения 

с родителями 

Наглядная информация для родителей на тему: 

«Как ухаживать за молочными зубами» 

 

 

 

 



II Раздел  

Навыки самообслуживания 

 

Познавательная деятельность  

 

  «Уложим куклу спать», «Такие разные 

носочки», Экскурсия в прачечную ДОУ, 

просмотр презентаций «Маши друзья-мыло, 

расческа и вода» 

Художественная литература  

 

 «Спать пора» П.Воронько, В.Берестов «Новый 

бант», З.Александрова «Что взяла, клади на 

место», В.Маяковской   « Что такое хорошо, что 

такое плохо», И.Горюновой «Этикет для 

карапузов», потешки «Расти коса..» 

Игровая деятельность 

 

Дид. игра «Кукла Маша идѐт на прогулку», 

«Поможем кукле раздеться», «Причешем куклу 

Машу», «Что лишнее», «Найди и назови», наст. 

игры «Весѐлые шнурочки», «Волшебные 

верѐвочки», «Застѐжки-шнурочки», 

«Волшебные пуговки», с/р игра 

«Парикмахерская» 

Музыкальная  деятельность Песенки-потешки: «Кто рукавчик не засучит, 

тот водички не получит», «Чистые ладошки, 

вот вам хлеб, да ложки…», «Умывалочка» 

Изобразительная 

деятельность 

«Платочки» (рисование ватными палочками» 

«Платье для куклы» (рисование пластилином» 

Трудовая  деятельность Подготовка и уборка рабочих мест 

 

Образовательные отношения 

с родителями 

Наглядная информация для родителей на тему: 

«Внешний вид малышей: о чѐм не стоит 

беспокоиться»  

 

III Раздел  

Навыки культуры еды и поведения за столом 

 

Познавательная деятельность  

 

Игровые ситуации «Мы готовимся к обеду», 

«Принимайся за обед», «Убери со   

стола», рассказывание истории про Машу и 

Мишу «Как Витю учили есть ложкой», «Убери 

со стола», «День рождение у Мишки» 

Художественная литература  

 

С.Капутикян «Маша обедает», «Кто скорей 

допьет», С.Маршак «Где обедал воробей», 

Ю.Кушак «Приятного аппетита», фольклорные 

потешки, Е. Благинина «Обедать», А 

Кардашова «Завтрак», «Ужин», В.Берестов 

«Ложка». 

Игровая деятельность «Кукла учится у ребят аккуратно кушать», «Для 

чего такая посуда», «Обед у кукол», с-р игра 



 «Семья обедает», дид.игра «Напоим куклу Аню 

чаем». 

Музыкальная  деятельность Песенки -потешки: «Если сел ты за стол…», 

«Вот как ложечку держу» 

Изобразительная 

деятельность 

«Чашечка для мамы» (аппликация) 

«Тарелочка» (рисование пальчиками) 

Образовательные отношения 

с родителями 

Наглядная информация для родителей на тему: 

«Как приучить ребѐнка быть аккуратным» 

 

 

Продукты реализации проекта: 

 

1.Разработаны игровые ситуации и тематические беседы по теме «Чистота и 

аккуратность – залог здоровья». 

2. Составлена картотека дидактических игр и художественно-словесного и 

музыкального материала по воспитанию и развитию у младших дошкольников 

культурно-гигиенических навыков. 

3. Оформление диаграммы  педагогической диагностики по  сформированности 

культурно-гигиенических навыков у младших дошкольников. 

4. Оформлен стенд с участием детей «Детский сад день за днем». 

5.Разработан цикл  консультаций для родителей по теме «Воспитание и развитие 

культурно-гигиенических навыков у малышей». 

6.Открытое мероприятие «Как дети учили Олю умываться» (НОД с элементами 

театрализованной деятельности). 

7. Презентация проекта на родительском собрании. 

 


