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Выступление  

на педагогическом совете «Совершенствование системы 

работы по здоровьесбережению и формированию основ 

безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного 

возраста» 



    В современном дошкольном учреждении важное внимание 
уделяется воспитанию здорового дошкольника. Одним из 
важных факторов здоровой личности является 
формирование у детей культурно – гигиенических навыков, 
которые являются фундаментом ЗОЖ. 

«Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. 

От жизнерадостности, бодрости детей зависит их 

духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, 

прочность знаний, вера в свои силы» 

ФГОС ДО (Целевые ориентиры) 

ребенок … может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

… овладение элементарными нормами и правилами ЗОЖ ( в питании…, 

закаливании, при формировании полезных привычек). 



     Формирование культурно-гигиенических 

навыков и навыков самообслуживания через 

основные виды детской деятельности 

Цель 

Задачи 
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Формировать умение овладевать культурно-

гигиеническими навыками 

Побуждать детей к самостоятельности 

Развивать предпосылки трудовой деятельности 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам 

и вещам 



  Умывание 

 Чистка зубов 

 Причесывание 

 Одевание 

 Уход за одеждой и обувью 

 Уборка постели 

 Прием пищи 

 Содержание носа в чистоте 

 Перемена одежды с учетом погоды 

 Содержание личных вещей в порядке 
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Предметно-развивающая 

среда по формированию 

культурно-гигиенических 

навыков в раннем возрасте 



Сюжетно-ролевые игры на 

формирование культуры  приема 

пищи  

«Обед у кукол» 

«Ждем гостей» 

«В ресторане» 
 



Игровая деятельность, обучающая  

соблюдению личной гигиены 

«Верно-неверно» 

«Чистые ручки» 

«Грязнуля-чистюля» 

«Чистые ручки» 

«Вирусы и болезни» 

С/Р игра «Заплетаем куклу Машу» 
 



Игровая деятельность, 

способствующая формированию 

опрятности 

 «Кто во что одет»  

«Найди пару»  

«Модница-прелестница» 

«Разложи по порядку» (одевание 

на прогулку) 

«Следим за чистотой одежды» 



Игровая деятельность, направленная на 

формирование основ ЗОЖ 

«Не болеем» 

«Закаляем организм (игровая зарядка)» 

«Зубки в порядке» 

С/Р игра «К доктору на прием» 
 



Культурно – гигиенические навыки выступают как важная 

составная часть культуры поведения. Постепенно 

культурно - гигиенические навыки превращаются в 

привычки – действия, выполнение которых стало 

потребностью. Необходимыми условиями формирования 

привычек выступает положительное отношение ребенка к 

бытовой деятельности и систематическое повторение 

бытовых процессов, предполагающих его известную 

самостоятельность. 

 

Работа продолжается! 


