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Актуальность проекта. 

 Перед родителями стоит важная задача вырастить 

здорового ребенка. Для этого необходимо с малых лет 

приобщать ребенка в семейном и общественном воспитании к 

личной гигиене, формировать навыки охраны личного 

здоровья и бережного отношения к здоровью окружающих. 

 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.  

В охрану здоровья детей немало важную роль играет 

культурно- гигиенические навыки личной и общественной 

гигиены. Все это способствует правильному поведению в 

быту, в общественных местах.  

В итоге от знания и выполнения детьми необходимых 

гигиенических правил и норм поведения зависит не только их 

здоровье, но и здоровье других детей и взрослых. 



Цель проекта:  

 Расширение кругозора, 

знаний детей о культурно-

гигиенических навыках, о 

полезных свойствах мыла. 

Формирование 

представлений о правилах 

личной гигиены у детей 

младшего дошкольного 

возраста в разных видах 

деятельности. 



Сроки реализации проекта: 

Октябрь 2020г. . (один месяц). 

Участники и 

организаторы проекта: дети 

первой младшей группы 

«Смешарики». 

(2-3 лет) и их родители 

(участники). 
Ожидаемые результаты реализации проекта: 

• Дети научаться самостоятельно мыть руки по 

мере загрязнения и перед едой, после посещения 

туалета, после прогулки. 

• Дети научаться пользоваться индивидуальным 

полотенцем, вешать его на свое индивидуальное 

место. 













Оформили с детьми стенгазету  
           «Чистые ладошки». 





Была проведена работа с родителями  
 
Поговорить с ребенком о гигиене рук, 
вспомнить правила мытья рук и повторить 
их. 
Узнать, как сформировать у 
ребенка привычку мыть руки. 
Прочесть ребенку сказку о гигиене рук. 
Попросить ребенка нарисовать 
грязные ладошки с микробами и 
вылепить микробы из пластилина. 
Читать ребенку «Мойдодыр» К.Чуковского, 
«Девочка чумазая» А.Барто, показать 
мультфильмы «Фиксики. Микробы», «Три 
кота. Микробы», «Лунтик. Руки мыть», 
«Смарта. Почему нужно мыть руки?», 

https://www.maam.ru/kartinki/pravilno-moem-ruki.html
https://www.maam.ru/detskijsad/sidim-doma-pamjatka-dlja-roditelei-uchim-detei-pravilno-myt-ruki-ko-dnyu-chistoty-na-maam.html
https://www.maam.ru/detskijsad/skazka-dlja-malyshei-o-gigiene-ruk-kto-zhe-nastojaschii-drug.html
https://www.maam.ru/detskijsad/fototchyot-den-chistyh-ruk.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-lepke-v-podgotovitelnoi-k-shkole-grupe-mikroby-vokrug-nas.html
https://youtu.be/-EpH6MzMHsc
https://youtu.be/-EpH6MzMHsc
https://youtu.be/V23sHUX1iXA
https://youtu.be/V23sHUX1iXA
https://youtu.be/0xWuQDP12WI
https://youtu.be/0xWuQDP12WI
https://youtu.be/Sgt-5s0kUKU



