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Паспорт проекта 

Вид проекта: информационно-практико-ориентированный. 

Участники проекта: дети, педагоги, родители. 

Продолжительность: долгосрочный. 

Сроки реализации проекта: ноябрь 2018 - март 2019 

 

Актуальность проекта: Вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым - 

это желание родителей и одна из ведущих задач, стоящих перед ДОО. Семья 

и детский сад - те социальные структуры, которые в основном определяют 

уровень здоровья ребенка. В настоящее время идет постоянный поиск методов 

оздоровления детей в условиях детского сада и новых форм взаимодействия с 

семьями воспитанников.  
В приобщении детей раннего возраста к здоровому образу жизни большое 

значение имеет освоение основ культуры гигиены. С первых дней жизни при 

формировании культурно-гигиенических навыков идёт не просто усвоение 

правил и норм поведения, а чрезвычайно важный процесс социализации, 

вхождения малыша в мир взрослых. Нельзя этот процесс пускать на потом, 

период раннего возраста наиболее благоприятный для формирования 

культурно-гигиенических навыков. Затем на их основе строится развитие 

других функций и качеств.  

Проблема: у детей раннего возраста недостаточно сформированы культурно - 

гигиенические навыки (навыки опрятности и самообслуживания). Родители 

недостаточно уделяют внимание воспитанию у детей культурно-

гигиенических навыков. А также родители не владеют достаточными 

знаниями практических методов и приемов в формировании культурно-

гигиенических навыков. 

Цель: формирование культурно-гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания у детей, через создание условий, предусматривающих 

приобщение семьи к участию в процессе. 

Задачи, направленные на детей: 

 формировать первоначальное представление о здоровом образе жизни; 

 формировать культурно - гигиенические навыки; 

 формировать потребность у детей в соблюдении культурно- 

гигиенических навыков в детском саду и дома; 

 развивать навыки самообслуживания, становление самостоятельности; 

 развивать любознательность и познавательную активность детей; 

 воспитать желание у детей заботиться о своем здоровье. 

Задачи, направленные на родителей: 

 привлечь внимание родителей к проблеме укрепления здоровья детей; 

 установить партнерские отношения с семьями воспитанников,  

объединить усилия для формирования и развития у детей культурно - 

гигиенических навыков; 

 повысить педагогическую компетентность родителей в вопросах  

развития у детей навыков самообслуживания и самостоятельности; 

 



 познакомить родителей с объёмом и содержанием культурно- 

гигиенических навыков детей раннего возраста; 

 дать представление родителям о значимости соблюдения культурно -  

гигиенических навыков детьми раннего возраста;  

 познакомить с работающими методами в обучающей и игровой форме. 

Задачи, направленные на педагогов: 

 повысить профессиональную компетентность педагогов группы в  

использовании эффективных форм работы с семьей; 

 создать условия для формирования и закрепления культурно- 

гигиенических навыков у детей, с учётом потребностей всех участников 

проекта, ресурсов, условий детского сада и семьи; 

 создать развивающую предметно - пространственную среду,  

обеспечивающую эффективность реализации проекта. 

Ожидаемый результат: 

Для детей: 

 сформированные представления о первоначальное представление о  

здоровом образе жизни;  

 овладение культурно-гигиеническими навыками и навыками 

самообслуживания детьми раннего возраста; 

 проявление самостоятельности, инициативности, любознательности,  

познавательной активности; 

 желание заботиться о своем здоровье. 

Для родителей: 

 развитие сотрудничества семьи и ДОО; 

 повышение компетентности родителей в вопросах формирования  

культурно - гигиенических навыков детей раннего возраста, развития у детей  

навыков самообслуживания и самостоятельности; 

 привитие родителям умения проводить развивающие и закрепляющие 

мероприятия для детей в обучающей и игровой форме в кругу семьи. 

Для педагогов: 

 повышение профессиональной компетентности педагогов по  

взаимодействию с семьей в вопросах формирования культурно - 

гигиенических навыков детей раннего возраста; 

 создание условий для эффективной реализации проекта; 

 пополнение развивающей предметно - пространственной среды. 

 

Проект состоит из 3 этапов: подготовительного, основного, заключительного 

При реализации проекта учитывались возрастные и психологические 

особенности детей, создавались благоприятные гигиенические условия, 

оптимальное сочетание разнообразных видов деятельности. Педагоги 

организовали в группе рациональный режим дня, обеспечивающий, 

физический   и   психологический   комфорт   детей. 

 

 



 

1 ЭТАП - ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ: 

 наблюдение за детьми; 

 анализ проблемы;  

 подбор и изучение методической литературы;  

 организация развивающей предметно - пространственной среды;  

 подбор материалов для реализации проекта:  

        - картинок, иллюстраций, атрибутов для игровой деятельности, 

материалов для продуктивной деятельности детей; 

        - подбор художественной литературы: стихов, потешек с привлечением 

родителей;  

        - подбор алгоритмов: одевание - раздевание, умывание. 

        - подбор картотеки игр, направленных на формирование культурно -

гигиенических навыков и навыков самообслуживания. 

 разработка и пополнение методического материала к маршруту 

здоровья: «Все сумею, все смогу»; 

 предварительная работа с родителями (информирование и 

разъяснительная работа с родителями о важности проекта и 

необходимости выполнения рекомендаций и советов с детьми по 

реализации данного проекта). 

Для детей третьего года жизни самообслуживание включает в себя освоение 

следующих навыков: 

- приёма пищи (есть ложкой, пить из чашки); 

- раздевания и одевания (снимать, одевать обувь, трусики, колготки, 

шорты, брюки или юбку, шапку, варежки); 

- гигиены тела (мыть руки и лицо, вытирать их полотенцем, пользоваться 

носовым платком и салфеткой); 

- опрятности (пользоваться горшком). 

В ходе наблюдений за детьми на подготовительном этапе нами был определен 

уровень сформированности культурно - гигиенических навыков у каждого 

ребенка. Списочный состав группы составляет 16 детей, но так как 1 ребенок 

продолжительное время не посещает детский сад, то его данные учитываться 

не будут. Из 15 детей 13,34% (2 реб.) имеют высокий уровень, 20,01% (3 реб.) 

средний уровень, 66,7% (10 детей) низкий уровень культурно - гигиенических 

навыков. 

Для работы по повышению уровня культурно – гигиенических навыков у детей 

определили ряд задач: 

 Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем  

самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать 

лицо и руки личным полотенцем. 

 Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться  

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком).  

 Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

 Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при  



небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы 

спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать 

снятую одежду.  

 Приучать к опрятности. 
 

2 ЭТАП - ОСНОВНОЙ (ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА): 

Используемые пособия: 

 

      Для облегчения соблюдения детьми режимных моментов в своей работе 

используем пособие «Чудесный домик». Все культурно - гигиенические 

процессы сопровождает персонаж из известного детям мультфильма 

«Смешарики» - свинка Нюша.  

Формы работы с детьми: 

      Для развития мелкой моторики, которая способствует овладению 

культурно - гигиенических навыков используем в работе с детьми 

дидактический сенсомоторный стол, игры с прищепками, шнуровки, 

пальчиковые   игры: «Замесим тесто», «Я пеку, пеку, пеку…», «Мы капусту 

рубим…», «Баба сеяла горох», «Куклу в гости пригласим, пирожками 

угостим»; игры с массажным мячом: «Непростой шарик», «Иголки» «Орех». 

Беседы: «Чистота и здоровье», «Что нужно для того, чтобы быть здоровым», 

«Кто опрятен тот приятен», «Части тела», «Я и моё здоровье», «Как каша кукле 

Кате помогла вырасти» «Чистые руки» и т. д. 

Ситуативные беседы: «Как вести себя за столом», «Когда нужно мыть руки». 

Рассматривание сюжетных и предметных картинок с изображением одежды, 

посуды и столовых приборов, принадлежностей личной гигиены; алгоритмов 

умывания, одевания - раздевания. 

Игровые ситуации: «Научим Нюшу мыть правильно руки», «Покажем Нюше 

как делать мыльные перчатки», «Поможем кукле Маше одеться на прогулку», 

«Покажем кукле Кате как мы накрываем на стол», «Купание куклы Кати», 

«Кукла Таня ложится спать», «Напоим   куклу Машу чаем». 

Чтение художественной литературы: 

 Чтение и разучивание потешек: «Водичка, водичка», «Ай, лады, лады,  

лады», «Наша Маша маленька», «Маша варежку надела», «Большие и 

маленькие ножки» «А у нас есть ложки», «У котенка в чашке», «Баю, баю, 

спать пора» и т. д.; 

 Чтение стихотворений: отрывок К. Чуковского «Мойдодыр», Г.  

Лагздынь «Мы   чистые», «Мыло   пузырило», Р. Юдина «Я   сам», А. Барто 

«Девочка чумазая», В. Берестов «Больная кукла»; 

 Чтение сказки «Три медведя». 

Художественное слово: «Быть здоровыми хотим - прямо за столом сидим…», 

«Аккуратные мы детки - в руки мы берем салфетки!», «На прогулку 



собираемся - сами одеваемся!», «Мы готовимся ко сну - вещи сам с себя 

сниму…» 

Музыкальная игра: «Где же наши ручки». 

Игра малой подвижности: «Зайка серенький умывается». 

Дидактические   игры: «Подбери одежду для куклы по сезону», «Подбери 

предметы гигиены», «Потерялись башмачки», «Застегни - растегни». 

Дидактические упражнения: «Делаем причёску», «Моем чисто руки и 

лицо», «Съешь все», «Кто аккуратней», «Найди своё полотенце», «Оденься 

правильно». 

Продуктивная деятельность 

Рисование: «Колобок», «Репка», «Капелька», «Шарф для куклы», 

«Разноцветные витаминки». 

Лепка: «Пирожки», «Морковка для зайчика», «Яблоки для больной куклы». 

Наблюдение за трудом помощника воспитателя: как моет пол, накрывает 

на стол и т. д.   

НОД: «Найди домик для одежды», «Научим мишку быть опрятным», 

«Поможем кукле Кате умыться», «Кукла Маша заболела», «Кукла Катя 

пришла с прогулки», «Шарфик для куклы Кати», «У куклы Тани день 

рождения». 

Освоение детьми культурно - гигиенических навыков осуществляем в разных 

формах работы организации педагогического процесса: 

 в процессе режимных моментов; 

 в непосредственно образовательной деятельности; 

 в создании условий для самостоятельной деятельности детей; 

 во взаимодействии с семьями воспитанников. 

И в разных формах организации детей: 

 групповой; 

 подгрупповой; 

 индивидуальной. 

Использовали следующие методы и приемы: 

 показ и объяснение; 

 пример взрослого; 

 приучение, упражнение и контроль; 

 создание воспитывающих ситуаций; 

 игровые приемы; 

 поощрение, которое помогает ребенку поверить в свои силы (особенно 

в освоении новых навыков); 

 использование иллюстраций, художественного слова, фольклора; 

 единство требование со стороны взрослых; 

 совместная деятельность с детьми. 

Формы работы с родителями: 

Родительские собрания: «Здоровый малыш», «Семь шагов к здоровью 

малыша». 



Родительский клуб: «Молодая семья» тема: «Ум на кончиках пальцев - 

развитие мелкой моторики 

 Опросы и анкетирование по освоению детьми культурно – гигиенических 

навыков. 

 Консультации: «Воспитание культурно - гигиенических навыков у детей 

раннего возраста», «Роль фольклора во всестороннем развитии ребенка», 

«Режим дня в детском саду», «Здоровье с малых лет», «Как ухаживать за 

молочными зубами».  

Рекомендации: «Как одевать ребенка по сезону», «Закрепление навыка 

пользования ложкой», цикл рекомендаций «Как научить ребенка одеваться -  

работающие методы в обучающей и игровой форме». 

 Советы: «Учимся одеваться весело и быстро», «Делаем процесс умывания 

приятным», «Как помочь ребенку овладеть наукой расставания». 

Беседы: «Гигиенические требования к одежде ребенка», «Как правильно 

одевать ребёнка на прогулку», «Ребенок открывает мир», «По дороге в детский 

сад», «Для чего необходимо развивать мелкую моторику рук». 

Папка - передвижка: «Воспитывайте у детей гигиенические навыки и 

привычки», «Режим дня - это важно», «Типичные ошибки родителей при 

расставании с ребенком и способы их преодоления». 

Памятки: «Как приучить ребенка мыть руки».  

Брошюры: «Как развивать самостоятельность у детей раннего возраста», 

«Растим малыша здоровым», «Как сформировать ЗОЖ в семье?», 

«Воспитываем у ребенка хорошие привычки». 

Работа родителей по реализации проекта: 

 Закрепляли дома с детьми культурно - гигиенические навыки; 

 Пополнили развивающую предметно - пространственную среду  

дидактическим столом с наполнением для усвоение сенсорных эталонов и 

развития мелкой моторики рук, которые способствуют развитию 

самостоятельности, овладению навыков самообслуживания; 

Пополнили подбор художественной литературы по теме ЗОЖ. 

 Изготовили стенгазеты для выставки: «Здоровые дети в здоровой семье»  

3 ЭТАП - ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ (ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ) 

 Анализ работы над проектом 

 Презентация материалов проекта по формированию культурно -  

гигиенических навыков у детей раннего возраста на педагогическом совете 

В ходе реализации проекта у детей наблюдалась положительная динамика в 

освоении культурно - гигиенических навыков и навыков самоослуживания. 

Анализ работы над проектом позволил определить у детей уровень 

сформированности культурно - гигиенических навыков на заключительном 

этапе: 6,67% (1 реб.) имеет низкий уровень, 13,34% (2 реб.) средний уровень, 

80% (12 детей) высокий уровень культурно - гигиенических навыков. 

Результаты проекта показали, что под влиянием системы совместных с 

родителями педагогических воздействий, уровень сформированости 

культурно-гигиенических навыков у детей значительно вырос. В процессе 



реализации проекта «Здоровый малыш!»  дети самостоятельно научились 

мыть руки, умываться, насухо вытирать руки личным полотенцем. 

Большинство детей научились держать ложку правильно, есть самостоятельно 

или при небольшой помощи взрослых. Также дети постепенно учатся 

самостоятельно пользоваться предметами личной гигиены - носовым платком, 

полотенцем, туалетом. Дети постепенно усваивают порядок одевания и 

раздевания. 

В ходе реализации проекта родители повысили педагогическую 

компетентность, приобрели специальные знания, стали лучше 

ориентироваться в вопросах развития самообслуживания и самостоятельности 

детей, оценили значимость этого проекта и необходимость совместной 

работы, использовали методы и приемы, предложенные педагогами.  

Поставленные цель и задачи проекта «Здоровый малыш!» достигнуты. 

 

 Используемая литература: 

Комплексная образовательная программа «Первые шаги» для детей раннего 

возраста Е.О. Смиронова, Л. Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова; 

Методические материалы к комплексной образовательной программе 

«Первые шаги» для детей раннего возраста Е.О. Смиронова, Л. Н. Галигузова, 

С. Ю. Мещерякова; 

Организация режимных процессов в ДОУ В. А Зебзеева; 

Как приобщить малыша к гигиене и самообслуживанию Урунтаева Г. А., 

Афонькина Ю. А.;  

Здоровьесберегающее пространство ДОУ Н.И. Крыловой; 

Растем здоровыми: Пособие для воспитателей и родителей Доскин, В.А., 

Голубева, Л.Г.; 

Развитие и воспитание детей раннего возраста Л.Г. Голубева, М.В. Печора; 

Как воспитать здорового ребенка В.Г. Алямовская. 

 



 

 



 





 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 


