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Паспорт проекта 

Название проекта:  «Да здравствует мыло душистое». 

Тема проекта: Воспитание культурно-гигиенических навыков на примере 

художественного слова «Радость умывания». 

Авторы проекта: Копылова Е. Н. 

Участники проекта: дети, родители группы, музыкальный руководитель.  

Вид проекта: долгосрочный, творческий. 

База проекта: МБДОУ д/с № 52     

Сроки реализации проекта: октябрь-ноябрь  

Актуальность: 

С раннего возраста мы воспитываем у детей привычку к здоровому образу жизни. 

Гигиеническая культура столь же важна для человека как умение ходить, говорить, 

видеть, понимать и т. д. Уход за собой дарит человеку ощущение чистоты и здоровья. 

Формирование КГН начинается с раннего возраста и совершенствуется на протяжении 

всего дошкольного детства. Для привития культурно - гигиенических навыков, 

гигиенической культуры на помощь нам приходит художественная литература, 

которая интересна и понятна детям, так как она близка к житейскому опыту детей, 

вызывает у ребенка яркий эмоциональный отклик и чувство сопричастности к тому, о 

чём рассказывает стихотворения, потешки, сказки. Малыши искренне переживают за 

героев, оценивает их поступки и действия присваивают их опыт, делают его своим. 

Проблема:  
Низкий уровень КГН, с которым дети приходят в детский сад. У некоторых детей 

сложная адаптация, они без желания идут в умывальную комнату. Необходимым 

умениям важно учить в игровой форме, на примере художественного слова. 

Цель:  

Создание условий для воспитания культурно - гигиенических навыков «Радость 

умывания» у детей раннего возраста через различные виды деятельности. 

Задачи: 
1) способствовать осмыслению детьми и родителями необходимости соблюдения 

правил личной гигиены; 

2) познакомить с последовательностью выполнения культурно-гигиенических 

навыков; 

3) обогащать и активизировать словарь по теме; 

4) воспитывать у детей желание выглядеть чистыми, аккуратными и опрятными. 

5) учить воспитанников самостоятельно использовать полученные умения в 

повседневной жизни, в детском саду и дома; 



6) повысить компетентность родителей в воспитании кгн у детей дома. 

Предполагаемый результат проекта 

1. Дети познакомятся с предметами гигиены и будут узнавать их среди других 

предметов. 

2. Воспитанники будут стараться выполнять алгоритм умывания. 

3. Дети будут стараться аккуратно пользоваться мылом, мыть руки, лицо, насухо 

вытираться после умывания, вешать полотенце на свое место. 

4. Повысится компетентность родителей в воспитании кгн у детей дома. 

 

Содержание проекта 

1. Подготовительный этап. 

Сроки реализации:  октябрь 2014 г. 

№ Содержание деятельности  Предполагаемый результат  

1. Анализ литературы по данной теме. Каталог   

2. Диагностика детей по данной теме. Планирование индивидуальной и 

подгрупповой работы  

3. Составление плана работы. Составлен план  

4. Подборка художественных 

произведений, потешек, дидактических 

игр, пальчиковых игр, музыкальных 

произведений  «Радость умывания». 

Составлены картотеки: потешек 

(приложение 1), дидактических игр 

(приложение 2), пальчиковых игр 

(приложение 3), стихотворений 

(приложение 4) 

5. Написание проекта. Разработано содержание проекта  

2.Основной  

Сроки реализации: октябрь-ноябрь  

 

№ Содержание деятельности Предполагаемый результат 

1 Реализация содержания всех 

мероприятий согласно плану работы в 

совместной образовательной 

деятельности с воспитанниками, во 

взаимодействии с музыкальным 

руководителем и родителями. 

Приложение 5  

2 Организация форм работы с родителями 

согласно плану. 

Приложение 6 

Заключительный: 

Сроки реализации: начало декабря  

№ Содержание деятельности Предполагаемый результат 

1. Анкетирование родителей. Сбор информации по результатам 

проекта. 

2. Презентация проекта. Обсуждение результатов проекта 



с родителями воспитанников. 

 Приложение 5 

План работы по воспитанию КГН «Радость умывания» 

 

№ 

 

 

 

Содержание работы 

 

Задачи 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 О
к

т
я

б
р

ь
  

 

Воспитанники 

 

 

Чтение стихотворения  

«Девочка чумазая» (А.Барто) 

Познакомить с произведением, 

подвести  к пониманию 

чистота- залог здоровья.  

 

 

 

2 

 

 

Разучивание потешки 

 «Ай лады, лады, лады» 

 

 

Вызвать интерес к умыванию. 

 

 

3 

Попевка 

«Водичка, водичка ,умой меня ». 

(сл.Народные муз. В. Витлина) 

Совместно с музыкальным 

руководителем 

Познакомить детей с попевкой, 

учить правильными 

движениями умывать лицо. 

 

4 

 

 

Чтение стихотворения 

 «Хлюп –хлюп». (С.Капутикян) 

 

Учить детей правильно 

пользоваться мылом.  

 

5 

 

 

Д/и. "Подбери предметы 

личной гигиены" 

 Учить детей находить 

предметы личной гигиены по 

просьбе воспитателя. 

 

 

6 

 

Знакомство с потешкой  

«Мыло душистое, белое мылкое» 

Продолжать знакомить детей с  

необходимостью пользоваться 

мылом. 

7 

 

Песня-танец 

« Кто умеет чисто мыться?» 

(сл. О.Выстской муз. М.Иордан) 

Совместно с музыкальным 

руководителем 

Учить детей  

последовательности умывания.  

8 

 

 

Пальчиковая игра  

«Мыльные пузыри»  

(Е.А.Савельева) 

 

Учить детей выполнять 

движения в соответствии с 

текстом. 



 

 

9 

Чтение стихотворения 

«Кто горячей воды не боится» 

(П.Синявский) 

 

 

Учить детей правильно 

называть предметы личной 

гигиены, правилам мытья рук и 

лица. 

10 
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Д/И «Научим Неумейку мыть руки» 

 

Учить переносить полученные 

знания об умывании в игровые 

действия; закрепить 

последовательность умывания.  

11 Разучивание потешки 

«Чище мойся, воды не бойся» 

Закрепить алгоритм умывания. 

 

 

12 

 

Д/И «Собери картинку " Учить собирать картинки из 2 

частей, узнавать и называть 

предметы личной гигиены.  

 

13 

Попевка 

« Умывальная» 

(сл. В. Викторова муз.А. 

Александрова) 

Совместно с музыкальным 

руководителем 

Воспитывать интерес к 

выполнению кгн, учить 

выполнять движения под 

музыку и слова. 

 

14 

Пальчиковая игра  

«Енот чистюля» (Е.А.Савельева) 

закрепить культурно- 

гигиенические навыки, 

воспитывать желание быть 

опрятными. 

15 Чтение стихотворения 

«Осторожно пузыри» (Э.Фарджен) 

 

Развитие образного мышления, 

памяти, познавательного 

интереса. 

16 Д/И «Мы купаем нашу Таню» 

  

Учить детей правильно 

называть предметы личной 

гигиены. Активизировать речь 

детей по теме. 

17  

Муз.игр. 

«Все ребята любят мыться» 

(сл. О. Высоцкой муз.Т.Поташенко) 

Совместно с музыкальным 

руководителем 

Развивать память, воспитывать 

культурно – гигиенические 

навыки. Формировать 

представление о здоровом 

образе жизни. 

188  

Пальчиковая игра  

«Умывалочка»( Н.Нищева) 

 

Развивать познавательно –

эмоциональный интерес к 

процессу умывания, развитие 

двигательной активности. 

19 Д/И «Разрезная картинка» Учить собирать картинки из 2 

частей, узнавать и называть 

предметы личной гигиены. 



20 Просмотр мультфильмы 

«МОЙДОДЫР» 

Развитие внимательного 

отношения к своему внешнему 

виду 

21 
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Приложение 6 

Работа с родителями 

 

Консультация  

«Самостоятельность детей 2-3 лет 

жизни». 

Совместно с педагогом-психологом 

Познакомить родителей с 

причинами появления 

непослушания, дать советы и 

рекомендации.  

22 

 

Консультация  

«Почему важно мыть руки: учим 

ребенка правилам личной гигиены» 

Повышение компетентности 

родителей о необходимости 

соблюдения правил личной 

гигиены детьми  

23 

Н
о

я
б
р

ь
  Анкетирование родителей. Беседы, обсуждение вопроса 

воспитания кгн в домашних 

условиях.  

 


