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Актуальность:
Необходимо отметить, что у детей, пришедших в 

детский сад отсутствуют элементарные навыки 

самообслуживания. 

Одним из важных факторов здоровой личности 

является формирование у детей культурно –

гигиенических навыков, необходимых в жизни 

человека. 

Самое главное нельзя забывать, что именно у детей 

раннего возраста в яркой степени проявляется 

собственное «Я»



Цель: Формирование у детей навыков 

самостоятельности, укрепление здоровья через 

культурно – гигиенические процедуры.

Задачи:
- заинтересовать детей самостоятельно выполнять 

определенные навыки самообслуживания;

- дать детям представление о порядке одевания и 

раздевания;

- способствовать освоению культурно – гигиенических 

навыков;

- укреплять здоровье и воспитывать желание вести 

здоровый образ жизни. 



1. Каждое утро начинается с зарядки
В процессе зарядки выполняются упражнения, направленные на 

укрепление физического здоровья детей, что положительно влияют на 

эмоциональную сферу и настроение ребенка.

Здоровье в порядке –

спасибо зарядке!



2. Перед каждым приемом пищи, после посещения туалета, прогулки 

дети моют руки 
Последовательность мытья рук:

закатываем рукава, включаем кран, смачиваем руки водой, намыливаем 

мылом ладошки, между пальцами и предплечье до локтя, смываем мыло водой, 

и тщательно вытираем руки насухо, опускаем рукава

Льется чистая водица,

Мы умеем сами мыться.

Моем шею, моем уши.

После вытремся посуше.



3. Воспитанники самостоятельно пользуются столовыми приборами.
Во время приема пищи дети самостоятельно едят ложками, стараясь правильно 

держать их и есть аккуратно. 

А теперь нельзя зевать!

Постарайся поспевать!

За волшебной ложкой.

Рот пошире открывай
И скорее все съедай!



4. Последовательное одевание и раздевание воспитанников.
Перед прогулкой дети снимают одежду сверху вниз и аккуратно складывают ее в 

шкафчик, стараются самостоятельно одеться на прогулку снизу вверх. 

После прогулки дети раздеваются сверху вниз, вешают одежду в шкафчик на 

крючок, и переодеваются в свои вещи для группы снизу вверх.



5. Гимнастика после сна.
После постепенного подъема детей проводятся гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры при переодевании (воздушные ванны) и ходьба 

босиком по дорожке здоровья. 

Гимнастика после сна помогает детям почувствовать бодрость и энергию после 

сна. При воздушных ваннах дети закаливают и укрепляют свой организм.

Прежде чем с кроватки встать,

Дружно, весело играть!

Мы поднимем ручки, ножки,

И пройдемся по дорожке.



Заключение

Мероприятия в рамках проекта «Я сам!» позволили закрепить 

элементарные правила самообслуживания на данном этапе развития 

ребенка, такие как: 

1. Утренняя зарядка

2. Мытье рук

3. Самостоятельный прием пищи

4. Навыки одевания и раздевания

5. Гимнастика после сна

Воспитанники младшего дошкольного возраста  в игровой форме учатся 

навыкам самообслуживания, необходимым для жизни каждого 

человека.



Спасибо за 

внимание!


