
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Здоровый малыш, счастливая мама!» проект по здоровьесбережению 

детей младшего дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип проекта: Информационно - познавательно - игровой. 

Цель: формирование культурно-гигиенических навыков у детей младшего 

дошкольного возраста в разных видах деятельности. 

Задачи: 

1. Формировать умения овладевать культурно-гигиеническими навыками и 

навыками самообслуживания. 

2. Развивать у детей самостоятельность в соблюдении личной гигиены и 

культуры поведения во время еды. 

3. Воспитывать у детей желание выглядеть чистыми, аккуратными и 

опрятными. 

4. Повысить педагогическую компетентность родителей в воспитании у 

детей младшего дошкольного возраста культурно-гигиенических навыков и 

навыков самообслуживания.                                                                                                                        

Методы реализации проекта: 

Наглядный, словестный, практический. 

Формы реализации проекта: 

Занятия по ознакомлению с окружающим миром; дидактические игры и 

упражнения; художественное слово; чтение художественной литературы; 

беседы; работа с родителями; утренняя гимнастика; физкультурные занятия; 

подвижные игры; прогулки; физкультминутки; пальчиковая гимнастика; 

дыхательная гимнастика; релаксация, элементы музыкотерапии (музыка 

сопровождает режимные моменты); гимнастика после дневного сна.  



Ожидаемые результаты: 

1. Сформированы умения овладевать культурно-гигиеническими навыками и 

навыками самообслуживания. 

2. Развита у детей самостоятельность. 

3. У детей появилось желание выглядеть чистыми, аккуратными и 

опрятными. 

4. Повысилась педагогическая компетентность родителей в воспитании у 

детей младшего дошкольного возраста культурно-гигиенических навыков и 

навыков самообслуживания. 

Участники проекта: воспитатели, помощник воспитателя, дети, родители. 

Период реализации: ноябрь 2016 – март 2017 г. 

 Актуальность проекта: 

Образовательная область «здоровье» требует от нас формировать у детей 

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

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. 

Гигиеническая культура столь же важна для человека, как и умение 

разговаривать, писать, читать. Уход за собой дарит человеку прекрасное 

ощущение чистоты, здоровья: каждая клеточка организма начинает жить в 

оптимальном режиме, не огорчая ее владельца. Сколько радости доставляет 

человеку ощущение хорошо и слаженно работающего организма! 

Этапы проекта 

Подготовительный:                                                                                                                                     

Определение уровня знаний в области культурно -гигиенических навыков у 

детей младшего дошкольного возраста через наблюдения; составление плана 

работы; разработка содержания проекта, конспектов занятий и тематических 

бесед; подбор методической, научно-популярной и художественной 

литературы, иллюстративного материала по теме проекта, игрушек, 

дидактических игр, атрибутов для игровой, познавательной деятельности; 

составление картотеки дидактических игр, подвижных игр по воспитанию и 

развитию у младших дошкольников культурно-гигиенических навыков;                    

индивидуальные беседы с родителями, консультации для родителей, 

рекомендации для родителей, анкеты для родителей, оформление буклета, 

подготовка консультаций. 

 



Основной: 

Ноябрь 

НОД по познавательному развитию:«Да здравствует мыло душистое!» 

Беседа: «Почему надо мыть руки?». 

Дидактические игры: «Правила гигиены», «Кому что нужно?». 

Подвижные игры: «Солнышко и дождик», «Мой весёлый звонкий мяч». 

Сюжетно-ролевая игра: «Больница». 

Хороводная игра: «Все котятки мыли лапки». 

Речевая игра: «Водичка». 

Чтение К. И. Чуковский «Мойдодыр». 

Декабрь 

НОД с элементами сюжетно – ролевой игры: «Ознакомление с профессией 

врача». 

Дидактические игры: «Подбери картинки», «Сделаем куклам разные 

прически». 

Подвижные игры: «Мыши в кладовой»; «Кто тише?» 

Сюжетно-ролевая игра: «Парикмахерская». 

Чтение: поговорок, пословиц, стихов о гигиене, чистоте, чистоплотности. 

Январь 

НОД по художественно – эстетическому развитию: «Оденем кукол на 

прогулку». (аппликация);   

НОД по речевому развитию: «Физические упражнения. Спорт.»                 

Дидактические игры: «Если кто-то заболел», «На приёме у врача».                                                                                                                                  

Хороводная игра: «Карусель». 

Подвижные игры: «Мы потопаем ногами», «Зайцы и волк». 

Сюжетно-ролевая игра: «Семья». 

Чтение: «История о том, как Маша и Миша учились мыть руки», «Как Витю 

учили есть ложкой». 

Февраль 

НОД по познавательному развитию: «Полезные овощи и фрукты». 



Беседа: «Наши зубки». 

Дидактические игры: «Оденем куклу на прогулку», «Азбука здоровья», 

«Малыш поранился», «Полезные и вредные продукты». 

Подвижные игры: «Хоровод», «Самолёты». 

Сюжетно-ролевая игра: «Детский сад». 

Чтение: потешки, загадки о предметах личной гигиены. 

Март 

НОД по речевому развитию: «Путешествие в город Предметов личной 

гигиены».  

Дидактические игры: «Чудесный мешочек», «Таня простудилась». 

Подвижные игры: «Кот и мыши», «Поймай комара». 

Хороводная игра: «Зайка серый умывается». 

Сюжетно-ролевая игра: «К нам пришли гости». 

Чтение К. И. Чуковский «Федорино горе». 

Анкеты для родителей: «Здоровье вашего ребёнка», «О здоровье всерьёз». 

Консультация для родителей: «Формируем культурно-гигиенические 

навыки».  

Рекомендации для родителей: «Привычка – вторая натура»; «Что должен 

знать родитель?» 

Памятки для родителей: «Здоровье в порядке - спасибо зарядке»; 

«Формирование здорового образа жизни у своих детей»; «Десять советов 

родителям». 

Буклеты для родителей: «Здоровые зубы красивая улыбка»; «Мы за 

здоровый образ жизни»; «Как помочь ребёнку сохранить здоровье?»; «В 

здоровом теле – здоровый дух». 

Заключительный: 

Родительское собрание на тему: «Привитие и воспитание культурно-

гигиенических навыков у детей младшего дошкольного возраста». 

 

 


