






Паспорт проекта 

Наименование 

проекта 

«Личная гигиена – залог здоровья!» 

Вид проекта Долгосрочный, социально значимый  

Автор проекта Воспитатель МАДОУ № 9 Онищенко Л.С. 

Участники проекта Воспитанники 3-4 лет 

Родители  

Педагоги                                                       

Цель и задачи проекта         Цель: - Формировать представление детей о 

здоровье, здоровом образе жизни через уточнение и 

конкретизацию знаний о правилах личной гигиены.  

       Задачи: 

1. Формировать начальные представления о ценности 

здоровья, о том, что здоровье начинается с чистоты 

тела, что «чистота», «красота», «здоровье» - это 

неразделимые понятия; 

2. Формировать потребность в соблюдении навыков 

гигиены (мыть руки мылом, лицо, пользоваться 

расчёской, носовым платком, полотенцем, вешать 

полотенце на место);  

3. Формировать привычки следить за своим внешним 

видом, в повседневной жизни (вывернуть футболку, 

шорты; правильно одеть их, поправить, соблюдать 

порядок в шкафчиках, грязную одежду забирать 

домой); 

4. Обобщить полученные знания о правилах гигиены; 

5. Воспитывать культуру здоровья, ведение здорового 

образа жизни; 

6. Привлечь родителей к соблюдению и развитию 

навыков личной гигиены. 



 

Социальная 

значимость проекта 

Привлечение детей, родителей и педагогов к 

соблюдению и развитию навыков личной гигиены. 

Этапы работы 

проекта 

1 этап – подготовительный (декабрь - 2020 года): 

-изучение условий реализации проекта; 

-привлечение родителей к участию в проекте; 

- подбор методической, научно-популярной и 

художественной литературы, иллюстрированного 

материала по данной теме. 

2 этап – практический (январь – март 2021 года): 

- пополнение оснащения методического кабинета: 

составление картотеки художественно-словесного 

материала по воспитанию и развитию у младших 

дошкольников культурно-гигиенических навыков; 

-разработка и проведение тематических бесед по теме 

«Чистота и аккуратность – залог здоровья»; 

-драматизация произведения А.Барто «Девочка – 

чумазая»; 

- изготовление коллажа «Личная гигиена – залог 

здоровья»; 

- консультация для педагогов «Формы и методы работы 

по привитию у детей культурно-гигиенических 

навыков»; 

- изготовление буклетов «Правила гигиены» 

- акция «Мойте руки хорошо». 

3 этап – заключительный (апрель 2021 года): 

-подведение итогов реализации проекта: 

-презентация проекта. 



1. Малыши всегда ориентируются 

на поведение взрослых, поэтому своим 

примером показывайте, как правильно 

выполнять те или иные гигиенические 

процедуры. 

2. Каждый раз напоминайте ребенку, 

почему необходимо мыть ручки. 

Рассказывайте про микробов — мелких 

и невидимых глазу организмов, 

которые, попав в ротик (носик, глазки) 

могут вызвать боль в животике, 

рвоту, повышение температуры. 

3. Создайте условия для осуществления 

ритуала мытья рук. Для этого около 

раковины должен стоять устойчивый 

стульчик или скамейка, чтобы малыш 

чувствовал себя комфортно и его ручки 

не были подняты вверх во время мытья 

рук. 

4. Научите ребенка самостоятельно 

включать воду, но контролируйте 

этот процесс, чтобы малыш случайно 

не обжегся горячей водой. 

5. Превратите умывание и мытье рук 

в игру. Можно, к примеру, устраивать 

соревнования, у кого будет больше 

пены, а если перед умывальником 

находится зеркало, то кроха может 

любоваться собой во время мытья рук 

или корчить смешные рожицы 

6. Читайте стихи или пойте песенки, они 

помогут отмерить время, необходимое 

на намыливание (не менее 20-

30 секунд). Примеры: «Что бы было, 

что бы было, если не было бы мыла? 

Если не было бы мыла, Таня грязной бы 

ходила! И на ней бы, как на грядке, 

рыли землю поросятки!»;  

7. Не торопите ребенка. Пусть малыш 

поймет, что можно получать 

удовольствие от необходимых 

процедур.  

8. Не ругайте кроху за мокрую одежду, 

воду на полу возле умывальника, 

полотенце, оставленное на полу и так 

далее. Со временем, благодаря вашим 

напоминаниям, малыш научится 

делать все более аккуратно. 

9. Помните, что во влажной среде 

бактерии размножаются лучше. 

Поэтому, если кожу намочить, 

но не намылить достаточно хорошо, 

то микроорганизмов станет только 

больше. Всегда контролируйте процесс 

мытья рук, пока ваш малыш 

недостаточно овладел этими 

навыками.  

 

                
 

 

 

 

ЗАПОМНИТЬ НУЖНО НАВСЕГДА: ЗАЛОГ 

ЗДОРОВЬЯ - ЧИСТОТА! 

 

 

 

 

 

  МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
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     Чистить зубы нужно не реже 2 раз в 

день (утром и вечером), постепенно 

приучая малыша к режиму. Очищать 

необходимо не только зубную эмаль, но и 

слизистую языка, десен, внутренней 

поверхности щек. Длительность первой 

чистки - 15–20 секунд, постепенно 

продолжительность процедуры 

увеличивают до 1–2 минут. В первые 

годы жизни ребенок не умеет 

самостоятельно очищать зубы. До 4-

летнего возраста он должен это делать 

под контролем родителей. Сначала 

процедуры проводят взрослые, затем 

малыш старается выполнить их 

самостоятельно под надзором мамы или 

папы. 

 
 

Чистим зубы дважды в сутки, 

Чистим долго: три минутки, 

Щёткой чистой, не лохматой, 

Пастой вкусной, ароматной. 

Чистим щёткой вверх и вниз – 

Ну, микробы, берегись! 

 

Чтобы ни один микроб 

Не попал случайно в рот, 

Руки мыть перед едой 

Нужно мылом и водой! 

 

 

    Приучать малыша мыть ручки 

необходимо с самого детства. Уже 

на первом году жизни, когда малыш 

активно познает мир, родителям 

в ненавязчивой форме нужно говорить 

о пользе воды и личной гигиене.  

 

 

 

 

Моем ручки, моем ножки, 

Быстро пяточки немножко, 

Моем плечики, животик, 

Моем шею, щечки, ротик, 

Дальше спинку, ниже попу, 

И теперь водичкой теплой 

Смоем мыло и Ура! 

Грязь с водою уплыла. 
 

 

     Покажите ребенку, что принимать 

ванну и мыться в душе не только важное 

правило личной гигиены, — это еще 

приятно и весело! Превратите купание в 

веселую игру: пусть ребенок принимает 

ванну вместе со своими любимыми 

«водоплавающими» игрушками. 

Добавьте в воду пену для ванн с его 

любимым ароматом, покажите, как 

можно весело играть, вспенивая 

мыльную воду и пуская мыльные 

пузыри. Пусть купание превратится в 

праздник каждый вечер! 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ Д/C № 9  

 
 
 
 
 

Личная гигиена – совокупность 

гигиенических правил, выполнение 
которых способствует сохранению и 

укреплению здоровья. 

  

   Режим дня обеспечивает ежедневное 
повторение гигиенических процедур в 
одно и то же время, что способствует 
постепенному формированию навыков и 
привычек культуры поведения и личной 
гигиены. Режим дня приучает организм 
ребенка к определенному ритму, 
обеспечивает смену деятельности, 
предохраняя нервную систему детей от 
переутомления. 

 

 

 Ребенку нужно объяснить, что до 

начала мытья рук следует 
закатать рукава. 

 Надо также показать, как 
правильно намыливать и мыть 
руки и лицо, как вытираться после 
умывания. 

 Не следует торопить малыша, 
если он сосредоточенно повторяет 
одно и то же действие (например, 
мылит руки). Тем более не 
следует выполнять это действие 
за него. 

 

     Чтобы предупредить заболевание и 
разрушение зубов, надо приучить детей 
после обеда полоскать рот теплой 
водой. Маленьким детям первое время 
это дается с трудом, но, повторяя 
нужные движения за взрослыми или 
сверсниками, они постепенно привыкают 
правильно полоскать рот. 

Рекомендуется постепенно приучать 
детей к твердой пище, при ее 
пережевывании усиливается работа 

челюстных мышц. Но грызть орехи детям 
не следует – можно испортить зубы. Не 
реже двух раз в год детей необходимо 
показывать зубному врачу. 

 



 
 

     Купание и умывание должны быть 
приятны малышу. Температура воды 
(как при всех общих водных процедурах) 
вначале должна быть близкой к 
температуре тела. К концу приема душа 

ее можно снизить на 2 °С по сравнению 
с первоначальной, потом опять повысить 
и снова снизить. Необходимо, чтобы 
после душа или умывания ребенок 
вытерся насухо. 

Ноги надо мыть не только перед ночным 
сном (даже если общая водная 
процедура противопоказана), но и перед 
дневным. Особенно важно соблюдать 
это правило летом. 
 

Малышам нужно подстригать волосы, 
чаще их мыть, причесывать не реже 
двух раз в день, выполняя необходимую 
гигиену детей. Девочкам, у которых 
длинные волосы, можно завязывать их 
небольшими бантиками или заплетать в 

косички. У малыша должна быть своя 
расческа.  
В этом возрасте дошколята не способны 
сами ухаживать за ногтями. Их 
подстригают взрослые. 
 

 
 

Необходимо следить за чистотой и 
опрятностью одежды и обуви малыша. 
Уже на третьем году жизни это должно 
стать предметом заботы самого малыша. 
Даже если он еще не в состоянии 
заметить непорядок в одежде или обуви, 

он должен привыкать устранять его – 
самостоятельно или с помощью 
взрослых. Запачкалась рубашка 
или платье – нужно принести чистые и 
помочь переодеться, промокли ботинки – 
необходимо переобуться. Расстегнулась 
пуговица, развязался шнурок – следует 
попросить ребенка застегнуть или 
зашнуровать. 
 
 
 
 
 




