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ФИО: Орлашова Надежда Викторовна 

Место работы: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

"Ладушки" г. Лихославль 

Должность: воспитатель. 

Трудовой стаж работы: 30 лет 

Стаж педагогической работы:  27 лет. 

Квалификационная категория: не имею. 

Образование: Старицкое педагогическое училище.  

Год окончания — 1987 г. Специальность  по диплому: Преподаватель начальных классов, 

воспитатель группы продленного дня. 

Повышение квалификации: ГБОУДПО Тверской областной институт 

усовершенствования учителей с 07.11-18.11.2016 г. по программе "Актуальные проблемы 

и перспективы развития дошкольного образования в контексте современных требований 

ФГОС ДО" в объёме 72 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. Титульный лист. 

2.Личная карточка. 

3. Содержание. 

4. Перспективный план самообразовательной деятельности  на время 

изучения темы. 

5. Отчет по  самообразовательной деятельности  за прошлый учебный год. 

6. Индивидуальный план самообразовательной деятельности  на текущий 

год. 

7. Итоговый отчет. 

8. Материалы работы над индивидуальной методической темой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ВРЕМЯ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

 

Тема самообразования  
«   Воспитание самостоятельности в развитии культурно-гигиенических навыков у детей  

ясельного возраста.  » 
 

Актуальность : 

   Актуальность заявленной темы объясняется тем, что культурно-гигиенические 

навыки являются основой санитарной культуры, необходимым условием формирования 

у детей установки на здоровый образ жизни в будущем. Культурно-гигиенические 

навыки нужно вырабатывать с раннего возраста. Так, например, соблюдение правил 

личной гигиены, привычка следить за чистотой тела, полости рта и носа не только говорят 

о культуре ребенка, но и являются гигиенической основой для сохранения здоровья в 

течение всей жизни. 

Воспитание у детей навыков личной и общественной гигиены играет важнейшую роль в 

охране их здоровья, способствует правильному поведению в быту, в общественных 

местах. В конечном счете, от знания и выполнения детьми необходимых гигиенических 

правил и норм поведения зависит не только их здоровье, но и здоровье других детей и 

взрослых. Выполняя санитарно-гигиенические процедуры, ребенок осознает самого себя. 

У него формируется представление о собственном теле. При одевании и умывании, 

ребенок, рассматривая свое отражение в зеркале, приходит к пониманию некоторых 

изменений, происходящих в нем самом  в ходе бытового процесса: лицо из грязного 

превратилось в чистое, волосы из растрепанных стали красиво причесанными, ножки 

обулись в сапожки, на ручки надели рукавички. Ребенок начинает контролировать свой 

внешний вид: обращает внимание на грязные ручки, замечает неполадки в одежде, просит 

взрослого помочь привести себя в порядок, формируется потребность в чистоте и 

опрятности. 

С возрастом по мере овладения культурно – гигиеническими навыками малыш осознает 

правила поведения, которые их определяют. Он сдерживает свои непосредственные 

чувства и стремления, подчиняет свои действия ранее поставленной цели, может 

отказаться от желаемого, если этого требует общественное правило поведения. Таким 

образом, освоение культурно – гигиенических навыков связано с этическим развитием 

дошкольника. 

Выбор темы связан с необходимостью решать проблему воспитания культурно – 

гигиенических навыков у детей раннего возраста 

Цель:  Познакомиться с методами и приемами развития культурно-гигиенических 

навыков и навыков самообслуживания. Выбрать наиболее подходящие методы. Создать 

условия для формирования простейших навыков опрятности и самообслуживания, 

воспитания основ гигиенической культуры в ясельном возрасте. 



Составление и реализация перспективного планирования по использованию 

дидактических игр, игровых ситуаций, игровых занятий в образовательном процессе. 

Разработка перспективного планирования  игровых занятий по формированию кгн 

навыков у детей раннего возраста. 

Задачи: 

       1. Познакомиться с литературой. 

2.Изготовить дидактические игры. 

       3. Апробировать методы на практике. 

       4. Разработать рекомендации для родителей детей раннего возраста. 

       5. Познакомиться с опытом работы воспитателей групп раннего возраста, других 

детских садов по данной теме 

. 

 

Предполагаемый результат:  Использование индивидуальных и групповых методов 

воспитания культурно-гигиенических навыков и применение в работе с детьми 

группы раннего возраста. 

Форма отчета по проделанной работе: долгосрочный проект. 

Форма самообразования: индивидуальная. 

 

Этапы Содержание работы Сроки 

Диагностический 

Анализ профессиональных затруднений  

Сентябрь 2017 

– октябрь 2017 

года. 

Постановка проблемы  

Составление плана работы  

Курсы повышения квалификации  

Подписка на метод. литературу 

Изучение литературы 

Прогностический 

Определение целей и задач работы  

Ноябрь 2017г. 
Разработка системы мер, направленных на 

решение проблемы  

Прогнозирование результатов  

Выступление с отчетом  Март 2018г., 

май 2020г. 

Изучение опыта работы педагогов по теме  2017-2019гг. 

Практический 

Внедрение ППО, системы мер, направленных на 

решение проблемы  

Сентябрь 

2017г. – май 

2020г. 

Формирование методического комплекса  

Отслеживание процесса, результатов  

Корректировка работы  

Проведение открытых занятий  

Участие в конкурсах  

Посещение семинаров  

Самоанализ и самооценка занятий и мероприятий 



Обобщающий 

Подведение итогов, анализ. 

Оформление результатов работы по теме 

самообразования  Май 2020г. 

Представление материалов 

Внедренческий 

Использование опыта самим педагогом в процессе 

работы  
2019 – 2020 уч. 

год 

Распространение После мая 

2020г. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017 - 19 ГОД 

 

№ Деятельность педагога Сроки 

1 Знакомство с рабочей программой «От рождения до школы» Сентябрь – октябрь 

2017г. 2 Изучение возрастных особенностей детей возраста 1-2  лет 

3 Повышение квалификации по теме   2017г. 

4 
Мониторинг воспитанников ясельной группы Сентябрь 2017г., 

май 2018г. 

5 Подведение итогов мониторинга, определение проблемы Октябрь 2017г. 

6 Определение целей и задач работы, построение гипотезы Ноябрь 2017г. 

7 
Изучение литературы по теме Ноябрь 2017г. – 

май 2019г. 

8 

Составление перспективного плана по формированию 

культурно гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания. 

Декабрь 2017г. 

9 Посещение МО, открытых занятий  

10 

Изготовление дидактических игр по формированию 

культурно гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания 

Ноябрь 2017г. – май 

2019г. 

11 
Выступление с докладом на педсовете по плану 

самообразования Май 2018г. 

12 Мониторинг воспитанников ясельной группы 

Сентябрь 2018г. 
13 

Составление картотек игровых занятий по формированию 

кгн 

14 
Составление перспективного плана использования  игровых 

ситуаций.  
Октябрь 2018 

15 
Составление презентации по теме  « Мы чистюли», « 

Адаптация со слезами и без» 

16 
Проведение игр-занятий с дидактическими играми по  

формированию кгн у детей раннего возраста. 
Ноябрь 2018г. – 

апрель 2019г. 

17 
Индивидуальные беседы с родителями на тему развития кгн 

у детей. 
Сентябрь 2017г. – 

май 2019г. 



18 

Консультации для родителей на тему «Формирование КГН у 

детей 1-2 лет», «Как научить ребенка держать ложку.» 

«Возрастные особенности детей раннего возраста» 

Оформление фотовыставки «Любим, любим  умываться по 

утрам и вечерам!!» Беседы с родителями: «Приучаем детей 

дома одеваться на улицу  в правильном порядке.». «Какие 

навыки самообслуживания приобрели дети к концу  года», 

20 
Обобщение результатов работы по теме на заседании 

педагогического совета. Май 2019г. 

  



ОТЧЕТ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ ЗА 2017-18 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 
Тема самообразования:  

«Воспитание самостоятельности в развитии культурно гигиенических навыков у детей 

ясельного возраста»  

 

Что было сделано за текущий учебный год по теме: 

Для ознакомления с темой, был составлен перспективный план. На основе которого 

проведена диагностика, для постановки целей и задач на предстоящий учебный год. Была 

подобрана и изучена необходимая литература. Был подобран дидактический материал , 

художественная литература ( стихи, потешки ) по развитию культурно – гигиенических 

навыков. . С отчетом по плану выступила на педсовете с показом презентации. 

 

Перспективный план работы над самообразованием за 2017-18 год. 

 

Этапы работы Срок 

Теоретический 

этап. 

 

Ознакомления с темой Сентябрь 

2017г. 
Составление перспективного плана 

Диагностика уровня развития культурно – 

гигиенических  навыков  

Постановка целей и задач 

Подбор и изучение учебно-методической литературы: 

Практический 

этап. 

Создание перспективного плана работы  развития кгн 

по темам : питание, одевание – раздевание, умывание 

, навыки опрятности. 

Октябрь 

2017г. 

Подбор по темам игровых ситуаций, художественной 

литературы, дид. упражнений, игровых  ситуаций. 

В течение 

года 

Изготовление дидактических игр своими руками  

Оценочный 

этап. 

Диагностика уровня развития самообслуживания. 

Анализ работы по теме самообразования 

Май 2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основание (проблема):  Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъём, 

сборы на прогулку и возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) занимают 

существенную часть времени бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом обучении и 

непосредственной помощи взрослого. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 

Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать принцип постепенности 

включения каждого ребенка в режимный процесс. 

 

Цель:  

Создать условия для формирования простейших навыков опрятности и 

самообслуживания, воспитание основ гигиенической культуры.  

 

Задачи: 

обучить выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры и в детском саду и 

дома; 

научить соблюдать самостоятельно или после напоминания взрослого элементарные 

правила поведения во время еды, умывания; 

формировать элементарные представления о необходимости соблюдения правил гигиены 

в повседневной жизни в детском саду и дома; 

научить замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых; 

воспитать интерес к участию в играх, направленных на формирование культурно-

гигиенических навыков.  

активно взаимодействовать с родителями по вопросам воспитания культурно-

гигиенических навыков; 

заинтересовать родителей в согласовании требований к воспитательному процессу; 

обсуждении рекомендации, высказывании идеи по обеспечению эффективности 

воспитательного процесса; 

заинтересовать родителей достижениями ребенка в освоении культурно-гигиенических 

навыков. 

У детей  культурно – гигиенические навыки развиваются в соответствии с возрастными 

особенностями. 

 

Изучение теоретического материала: 

 

1. Афонькина Ю. А. Урунтаева Г. А. Как приобщить малыша к гигиене и 

самообслуживанию, 1997- 125с 

2. Белостоцкая Е. М., Виноградова Т. Ф. и др. Гигиенические основы воспитания детей от 

2 до 7, 1991. 

3. Бондаренко А. К. Дидактические игры в детском саду, 1991-126с 

4. Гурина И. В. Первые шаги от 0 до 3 лет. Засыпаем, кушаем, маму с папой слушаем, 

2007-32с 

5. Зебзеева В. А. Организация режимных процессов в ДОУ, 2007-80с 

6. Конина Е.Ю. Формирование культурно-гигиенических навыков у детей. Игровой 

комплект.- Айрис-пресс, 2007 -12 

Перспективы: 

В следующем году продолжить изучать эту тему, и пробовать ее реализовывать на 

практике. 



ОТЧЁТ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ ЗА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Ф.И.О. педагога: Орлашова Надежда Викторовна 

Индивидуальная тема самообразования –  «Воспитание самостоятельности в развитии 

культурно-гигиенических навыков у детей  ясельного возраста» 

Срок и период работы над темой – 2 года, сентябрь 2017г. – май 2019г. 

 

Что было сделано за текущий учебный год по теме: 

Для продолжения работы по теме, был составлен перспективный план. На основе 

которого проведена повторная диагностика, для постановки дальнейших целей и задач на 

предстоящие учебный год. Был составлен перспективный план по использованию дид 

упражнений, игровых ситуаций,  по теме воспитания самостоятельности в развитии кгн у 

детей ясельного возраста . Благодаря которому были разработаны игровые ситуации для 

обыгрывания дидактических игр.  

 

Перспективный план работы над самообразованием за 2018-19 год. 

 

Этапы работы Срок 

Теоретический 

этап. 

 

Диагностика уровня культурно – гигиенических 

навыков 

Сентябрь 

2018г. 

Постановка целей и задач 

Составление перспективного плана по применению 

игр – занятий в формировании культурно-

гигиенических навыков у детей раннего возраста. 

Подбор и изучение учебно-методической литературы: 

Практический 

этап. 

Составление перспективного планирования по 

использованию игровых - занятий  

В течение 

года 

Разработка игровых ситуаций для обыгрывания . 

 Подбор и изготовление дидактических пособий  

Оценочный 

этап. 

Диагностика уровня развития самостоятельности при  

применении культурно – гигиенических навыков и 

умений. 

Анализ работы по теме самообразования 

Май 2018г. 

 

Цель самообразования: Составление и реализация перспективного планирования по 

использованию игровых занятий по формированию культурно-гигиенических навыков у 

детей раннего возраста.. Разработка игровых ситуаций для обыгрывания на занятиях. 

Подбор и изготовление дид пособий для использования в работе..  

 

Задачи самообразования: 

 

 

 обучить выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры и в детском саду 

и дома; 

 научить соблюдать самостоятельно или после напоминания взрослого 

элементарные правила поведения во время еды, умывания; 



 формировать элементарные представления о необходимости соблюдения правил 

гигиены в повседневной жизни в детском саду и дома; 

 научить замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых; 

 воспитать интерес к участию в играх, направленных на формирование культурно-

гигиенических навыков.  

 активно взаимодействовать с родителями по вопросам воспитания культурно-

гигиенических навыков; 

 заинтересовать родителей в согласовании требований к воспитательному процессу; 

обсуждении рекомендации, высказывании идеи по обеспечению эффективности 

воспитательного процесса; 

 заинтересовать родителей достижениями ребенка в освоении культурно-

гигиенических навыков. 

 

 

 

 

 Изучение теоретического материала: 

 

1.Информация из интернет ресурсов. 

2.Бондаренко А. К. Дидактические игры в детском саду, 1991-126с 

4. Белостоцкая Е. М., Виноградова Т. Ф. и др. Гигиенические основы воспитания детей от 

2 до 7, 1991. 

4. Афонькина Ю. А. Урунтаева Г. А. Как приобщить малыша к гигиене и 

самообслуживанию, 1997- 125с 

5. Конина Е.Ю. Формирование культурно-гигиенических навыков у детей. Игровой 

комплект.- Айрис-пресс, 2007 -5. Зебзеева В. А. Организация режимных процессов в ДОУ, 

2007-80с 

6. Гурина И. В. Первые шаги от 0 до 3 лет. Засыпаем, кушаем, маму с папой слушаем, 

2007-32с 

7. Урунтаева Г. А., Афонькина Ю. А. Как приобщить малыша к гигиене и 

самообслуживанию, 1997-80с 

 

 

Посещено открытых занятий, заседаний МО, семинаров и других мероприятий 

 

№ Мероприятие Форма проведения Дата 

проведения 

1 «Приемы и методы в 

адаптационный период раннего 

возраста в детском саду» 

Методическое объединение 

(д/с «Ладушки») 

30.10.17 г. 



2    

3 «Развитие движения с детьми 

раннего возраста во время занятий» 

Методическое объединение 

(д/с «Малышок») 

07.02.18 г. 

4 «Развитие речи у детей раннего 

возраста» 

Методическое объединение 

(д/с «Юбилейный») 

18.05.18 г. 

5 «Музыкальное занятие с детьми 

раннего возраста» 

Методическое объединение 

(д/с «Светлячок»)  

15.12.18 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие педагога в конкурсах. 

 

Уровень Воспитатель Название конкурса № диплома, 

Дата и № приказа 

Фото 

Внутри-

садовские 

Орлашова 

Надежда  

Викторовна 

Совместное 

творчество 

родителей и детей на 

тему  

« Чудеса с грядки» 

 « Новогодние 

фантазии» 

1-е место, 2-е место 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Индивидуальный план работы на 2017-2020г. 

Перспективное планирование работы по формированию КГН 

для детей раннего возраста. № 1. 

Режимные 

моменты 

 

      НОД 

Совместная деятельность 

воспитателя и детей 

Практическая деятельность детей 

Работа с 

родителями 

Первый квартал 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. Совершенствование 

культурно-гигиенических навыков, формирование простейших навыков поведения во время еды, 

умывания. Помочь ребёнку овладеть простейшими микропроцессами (надеть или снять носочки, 

колготки, маечку, трусики, шапочку и т. д., из которых складываются целостные процессы 

самообслуживания (одевание, раздевание, умывание и др.) Приучать детей к опрятности, 

аккуратности. Воспитание опрятности, умения замечать непорядок в одежде, устранять его при 

небольшой помощи взрослых.  

 

 

 

Питание  

Игровая ситуация «Как 

мама учила мишку 

правильно кушать» 

Цель: Учить держать ложку 

в правой руке, брать пищу 

руками, есть с помощью 

взрослых. 

Чтение потешек 
«ладушки, 

ладушки», «Умница 

Катенька», 

«Гойда,гойда» 

Дидактическ

ие игры: 
«Покажем 

кукле как 

нужно 

правильно 

держать 

ложку» 

 

Анкетирова

ние 

родителей 

 

Консультаци

и для  

родителей 

«Формирова

ние КГН у 

детей 1-2 

лет» 

 

 

 

 

 

Родительско

е собрание 

на тему: 

«Какие 

  

 

 

 

 

Одевание-

раздевание 

. Дидактическое 

упражнение: 

«Туфельки 

поссорились-

подружились» 

«Сделаем из носочка 

гармошку», 

«Покажем кукле, 

зайчику, мишке, где 

лежат наши вещи. 

Чтение потешеки 

«Наша Маша 

маленькая»,                            

З. Александровой 

«Катя в яслях» 

Дидактическ

ие игры в 

кукольном 

уголке: 

«Разденем 

куклу после 

прогулки», 

«Разложи 

одежду по 

местам» и т.д.  



 

 

 

 

 

Умывание 

навыки 

опрятности 

Игровая ситуация: 

«Водичка-водичка». Цель: 

Учить брать мыло из 

мыльницы, с помощью 

взрослых намыливать руки, 

класть мыло на место, 

тереть ладошки друг о 

друга, смывать мыло, знать 

местонахождение своего 

полотенца, с помощью 

взрослого вытирать руки, 

Приучать пользоваться 

носовым платком. 

Дидактическое 

упражнение: «Как 

мы моем ладошки и 

отжимаем ручки». 

Рассказ по 

сюжетным 

картинкам. Чтение 

потешеки «Водичка- 

водичка..», «Гуси-

лебеди летели..» 

Рассматрива

ние 

картинок:  « 

Как дети 

моют ручки», 

«Мама моет 

дочку». 

Дидактическ

ие игры: 

«Покажи своё 

полотенце», 

Игры детей в 

кукольном 

уголке с 

предметами 

гигиеническо

го ухода.  

навыки 

самообслуж

ивания 

можно 

привить 

детям 

раннего 

возраста» 

 

Консультаци

я для 

родителей 

на тему : 

«Как 

научить 

ребенка 

держать 

ложку.» 

Папка 

передвижка: 

«Значение 

культурно 

гигиеническ

их навыков в 

жизни 

вашего 

ребёнка» 

Второй квартал 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. Формирование 

привычки следить за своим внешним видом; умение пользоваться правильно мылом, аккуратно 

мыть руки, лицо; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться 

расчёской и носовым платком. Научить соблюдать гигиенические правила поведения за столом во 

время еды. Сформировать отчётливые представления о предметах одежды и обуви, а также их 

назначении и способах использования, правилах обращения с предметами для детского 

самообслуживания (оборудование туалетной комнаты, столовые приборы, шкафчики 

индивидуального пользования) . Приучать детей к опрятности, аккуратности. Поддерживать и 

развивать чувство радости от чистой и красивой одежды, опрятного внешнего вида, 

самостоятельности в самообслуживании. Формирование привычки соблюдать чистоту и порядок в 

помещении и на участке детского сада. Приучать детей к вежливому общению со  взрослыми и 

сверсниками.                                                                                          

Питание  Игровая ситуация: «Маша 

обедает». Закреплять 

умение держать ложку в 

правой руке, брать пищу 

губами, откусывать её 

небольшими кусочками. 

Чтение потешеки: 
«Идет коза рогатая», 

«Пошёл котик на 

торжок», «Кисонька 

мурысонька», 

З.Александрова 

«Вкусная каша» 

«Белохвостая 

лошадка привезла 

нам каши сладкой.» 

Сюжетно 

ролевая 

игра: «В 

гостях у 

мишки» 

Игровая 

ситуация: 
«Мы 

обедаем». 

Игры детей в 

кукольном 

уголке с 

Консультац

ия для 

родителей: 

«Возрастные 

особенности 

детей 

раннего 

возраста» 

 

Консультац

ии: «Как 

научить 



предметами 

столовой 

посуды. 

малыша 

мыть руки 

(одеваться) 

и т.д.?»;  

 

Оформлени

е 

фотовыстав

ки «Любим, 

любим  

умываться 

по утрам и 

вечерам!!» 

 

 

 

 

 

 

 Одевание-

раздевание 

Игровая ситуация: 

«Застегни пуговичку». 

Цель: Учить расстёгивать 

застёжки липучки, 

упражнять в использовании 

других видов застёжек. 

Учить надевать обувь, 

рейтузы с помощью 

взрослого застёгивать 

куртку, вешать в шкаф 

одежду. При раздевании 

перед сном снимать платье 

или рубашку, затем обувь, 

учить ,правильно снимать 

колготки, вешать одежду на 

стул. Продолжать приучать 

правильно вести себя в 

раздевалке. 

Игровые ситуация: 

«Как петушок 

разбудил детей». 

Дидактическое 

упражнение: 

«Уложим куклу 

спать». 

Чтение: З. 

Александрова «Мой 

мишка». 

Н. Павлова «Чьи 

башмачки» 

Игровые 

ситуации для 

сюжетной 

игры: 
– кукла Таня 

у нас в гостях; 

Ситуации для 

обсуждения:  

– как шапка 

поссорилась с 

курткой в 

шкафу. 

 

Беседа с 

родителями 

:  «Как  

привить 

самостоятел

ьность» 

 

Оформление 

альбома с 

участием 

родителей 

«Стихи, 

потешки –

помощники 

в 

воспитании 

детей». 

Умывание 

навыки 

опрятности 

Тема «Доброе утро, 

расчёска!» 
Цель: формирование 

навыков пользования 

расчёской .Продолжать 

учить намыливать руки и 

мыть их прямыми 

движениями, учить 

отжимать руки после 

мытья. Закреплять умение 

вытирать руки своим 

полотенцем . 

Игра-упражнение 
«Кукла Таня 

простудилась». 

Цель: показать 

способы 

правильного 

пользования 

носовым платком.  

Сюжетно 

ролевая 

игра: 

«Парикмахерс

кая» 

Рассматриван

ие сюжетных 

картинок:  

«Дети 

купаются». 

Консультац

ия для 

родителей: 

«Что мы 

читаем 

дома» 

 

Третий квартал 

     Воспитывать культурно гигиенические навыки и навыки самообслуживания. Продолжать 

формировать привычку к чистоте, опрятности и аккуратности, приобщать к гигиенической 

культуре, здоровому образу жизни. Формирование элементарных навыков поведения за столом: 

правильно пользоваться столовой и чайной ложками,  салфеткой; не крошить хлеб, пережёвывать 

пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. Поддерживать проявления сотрудничества 

со сверстниками, развивая сопереживание, эмоциональную отзывчивость, умением пользоваться 

общепринятыми способами оказания и принятия помощи (завязать шарф; помочь одеть и снять 

кофту, куртку; застегнуть и расстегнуть пуговицы и молнию; развязать шапку и т. д.) Приучать 



детей к опрятности, аккуратности.  
                                                                                         

Питание  Совершенствовать умение 

есть самостоятельно, 

доедать всё до конца, 

проглатывать пищу не 

оставляя ее за щекой. 

Формировать навыки 

аккуратности. Учить 

пользоваться салфеткой. 

Игра-упражнение 
:«Как мишка учился 

кушать» 

Дидактическое 

упражнение: 

«Поможем 

зверюшкам накрыть 

стол к обеду». 

Читаем рассказ 

«Маша обедает» 

Игры детей в 

кукольном 

уголке: « 

Накроем 

столик для 

кукол», 

«Кукла Катя 

пьёт чай». 

Беседы с 

родителями 

«Приучаем 

детей 

правильном

у поведению 

за столом». 

Фотовыстав

ка: «Как я 

помогаю 

маме» 

  

 

 

 

 

Одевание-

раздевание 

Продолжать учить 

застёгивать пуговицы. 

Учить надевать носки, 

гольфы, начиная с носка. 

При раздевании перед сном 

побуждать вешать одежду 

на свой стульчик. Учить 

вежливо выражать просьбу 

о помощи.    

Игровые ситуация: 

«Поможем кукле 

собраться  гости к 

мишке». 

Дидактическое 

упражнение: 

«Поучим зверюшек 

застёгивать 

пуговицы»  

Разучиваем стихи на 

тему Одевание-

раздевание: 

«Маша варежку 

одела» 

Сюжетно-

ролевые 

игры «Дом» 

и «Семья»: – 

внесение 

игровой 

ситуации 

«Кукла Катя 

хочет спать». 

Дидактическ

ая игра 
«Научим 

куклу 

одеваться/раз

деваться»; 

«Одень 

куклу»; с 

предметными 

картинками 

на тему 

«Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы». 

Рассматриван

ие сюжетных 

картинок 

«дети на 

прогулке» (в 

разные 

времена года). 

Папки 

передвижки 

в уголке 

здоровья 

«Одежда по 

сезону» 

 

 

Беседы с 

родителями: 

Приучаем 

детей дома 

одеваться на 

улицу  в 

правильном 

порядке. 



 

Умывание 

навыки 

опрятности 

Учить засучивать рукава 

перед умыванием 

закреплять умение 

пользоваться носовым 

платком и расчёской. 

Развивать умения свободно 

пользоваться предметами 

постельного белья, 

применять их по 

назначению, называть 

правильно; 

– формировать потребность 

в соблюдении правил 

личной гигиены перед сном 

(умывание, аккуратно 

складывать одежду). 

 

Дидактическое 

упражнение: 

«Научим Куклу 

правильно 

умываться», 

«Покажем мишке 

как нужно 

вытираться своим 

полотенцем». 

Чтен2ие 

К.Чуковский 

«Мойдодыр», 

Е.Благинина 

«Алёнушка»  

Игровые 

ситуация: « 
Купаем куклу 

Катю». 

Рассматриван

ие сюжетных 

картинок. 

Дидактическ

ие игры: 
«Перемешанн

ые картинки». 

Цель: 

закрепить и 

проверить 

культурно-

гигиенически

е навыки. 

Мастер-

класс для 

родителей 

«Баю-

башки-

баю… 

(знакомимся 

с русской 

народной 

убаюкиваю

щей 

потешкой, 

песенкой, 

приговорами

). Обмен 

опытом 

между 

родителями 

«Как я 

укладываю 

своего 

ребёнка 

спать». 

     

     

Четвёртый квартал 

 Продолжать формировать привычку соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада. Формировать желание участвовать в уходе за растениями в уголке природы и на 

участке. Продолжать учить вежливому общению со взрослыми и сверстниками. Продолжать 

прививать привычку самостоятельно замечать непорядки в внешнем виде и устранять их 

самостоятельно или при помощи взрослого.                                                                                       

 

 

 

 

Питание 

Учить держать ложку тремя 

пальцами, съедая бульон 

первого блюда, Вместе с 

заправкой, основное блюдо 

и гарнир. Закреплять 

умения есть аккуратно, 

совершенствовать навыки 

культуры еды 

. 

Игровые ситуация:  

«Мишка пригласил в 

гости зайку и ёжика»   

Дидактическое 

упражнение: 

«Расскажем Зайке, 

как надо правильно 

кушать» 

Чтение С.Капутикян 

«Кто скорее допьёт» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Угостим 

куклу чаем». 

Дидактическа

я игра «Что 

нужно 

кукле!» Цель: 

упражнять 

культурно-

гигиенически

е навыки 

Ширма 

«Ваш 

помощник 

на кухне» 

Консультац

ия 

«Авторитет 

родителей – 

необходимо

е условие 

правильного 

воспитания 

детей» 

 

 

 

 

 

Одевание-

раздевание 

Закреплять умение 

правильно одеваться и 

раздеваться с небольшой 

помощью взрослых, 

размещать свои вещи в 

шкафу, складывать и 

развешивать одежду на 

стуле перед сном. 

Дидактическое 

упражнение: 

«Покажем ,как 

нужно складывать 

одежду перед сном», 

Научим мишку 

складывать вещи в 

раздевальном 

Коллективна

я 

практическа

я 

деятельность 

детей 

«Поможем 

кукле Тане 

Анкетирова

ние 

родителей 

«Какие 

навыки 

самообслуж

ивания 

приобрели 



Продолжать учить 

пользоваться разными 

видами застёжек. 

 

 

 

 

 

шкафчике» 

Чтение И. 

Муравейко «Я 

сама», Н. Павлова 

«Чьи башмачки» 

сложить вещи 

на место». 

Создание 

различных 

игровых 

ситуаций на 

закрепление  

культурно-

гигиенически

х навыков. 

дети к концу  

года», 

сравнение 

результатов  

анкеты№1 

Мониторинг 

освоения 

КГН. 

 

 

 

Умывание 

навыки 

опрятности 

Познавательное развитие. 

Тема «Водичка, 

водичка…».Цель: 

закрепить уже имеющиеся 

у детей культурно-

гигиенические навыки. 

Учить во время умывания  

не мочить одежду. 

Побуждать расчёсывать 

короткие волосы. 

Чтение 

стихотворений К.И. 

Чуковского 

«Мойдодыр», 

А.Барто «Девочка 

чумазая». 

Инсценировка «Как 

Мойдодыр подарил 

Ване мыло». 

Дидактическая 

игра: «Это нужно 

нам зачем?» (с 

предметами 

туалета). 

 

Игры-забавы 

с водой в 

Центре воды 

и песка: 

купание 

кукол, рыб, 

уточек. 

Рассматриван

ие фото 

альбомов. 

Консультац

ия «Как 

увлечь 

ребенка 

ежедневной 

гигиеной 

зубов?» 

Попросить 

родителей 

просмотреть 

вместе с 

детьми 

 м/ф 

«Мойдодыр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Перспективное планирование игровых занятий по формированию культурно-
гигиенических навыков у детей раннего возраста. № 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц Игры-занятия Задачи 
Сентябрь Тема: Мы встречаем 

гостей. 
Сформировать у детей правила и навыки 

культуры поведения за столом. Закреплять 
умение правильно показывать отдельные 

предметы посуды. Воспитывать 

приветливость, заботливость. 
Октябрь Тема: Купание куклы 

Кати. 
Познакомить детей с действиями во время 

купания. Активизировать в речи слова: 

ванночка, мыло, полотенце, мыльница, 
намыливать, вытирать и др. воспитывать 

доброе отношение к кукле 
Ноябрь Тема: Оденем куклу на 

прогулку. 
Формировать навык последовательных 
действий одевания на прогулку. Закрепить 

представления детей об одежде, 

назначении вещей. Воспитывать 
аккуратность, бережное отношение к 

одежде. 
Декабрь Тема: Накроем стол к 

обеду. 
Познакомить детей с названиями 
предметов столовой посуды. 

Активизировать речь детей, используя 
слова: скатерть, посуда, салфетница. 

Воспитывать культуру поведения во время 

еды, заботливое отношение к кукле. 
Январь Тема: Научим куклу Катю 

раздеваться. 
Помочь детям запомнить 

последовательность раздевания. 

Закреплять умение аккуратно вешать и 
складывать одежду. Воспитывать желание 

помочь игрушке. 
Февраль Тема: Катя проснулась. Помочь детям вспомнить Закрепить 

последовательность процесса одевания. 

названия предметов одежды и постельных 
принадлежностей. Воспитывать 

заботливое отношение к кукле-партнеру 

по игре. 
Март Тема: Наведем порядок. Формировать навык ориентировки в 

групповой, умывальной, раздевальной 

комнатах. Закреплять у каждого ребенка 
представления о том, где его постоянное 

место за столом, постель, шкаф для 

одежды. Воспитывать аккуратность . 
Апрель Тема: Причешем куклу 

Катю. 
Побуждать детей отображать  

производимые взрослыми действия 

(причесывание).  Воспитывать опрятность 
. 

Май Тема: Катя простудилась. Формировать навык пользования носовым 

платком, салфеткой. Приучать детей при 
чихании и кашле отворачиваться, 

прикрывать рот носовым платком. 
Воспитывать внимательное отношение к 

сверстникам 



 

 

 

Игровые ситуации по формированию  навыков самообслуживания у детей раннего 
возраста. 

Задачи:  Способствовать освоению у детей навыков одевания и раздевания как целостного 
процесса самообслуживания. Развивать у детей мелкую моторику рук. Вызвать положительный 

настрой, желание включаться в процесс самообслуживания. 
 

«Оденем куклу на прогулку» 

«Домик для моей одежды» 

«Чья одежда?» 

«Катя просыпается» 

«Одежда перепуталась» 

«У меня в шкафу порядок» и другие. 
 

Игровые ситуации по формированию культурно-гигиенических навыков у детей 

раннего возраста. 

Задачи: Способствовать умению мыть руки, правильно намыливая и смывая грязь. Активизировать 
словарь детей, используя слова: мыло, мыльница, намыливать, смывать, пена,  ручки мыльные и 

др. слова. Вызвать у детей желание самостоятельно включаться в процесс умывания и мытья рук. 

 
«Мыльные перчатки» 

«Надо, надо умываться!» 

«Катя моет руки» 

«Водичка, водичка, умой мое личико!» 

«Помоем куклу Катю» 

«Научим зайку мыть руки» 

«Киска моется» и другие. 
 

Игровые ситуации по формированию культуры поведения за столом во время еды. 

Задачи: Познакомить детей с правилами поведения во время еды, умением правильно держать 

ложку, кушать аккуратно, не проливая пищу на стол и одежду. Активизировать в речи детей слова: 
чашки, блюдце, чайная ложка, горячо, помешать, подуть, салфетка и другие. Побуждать детей 

самостоятельно использовать полученные знания и умения в игровой деятельности. 

«Мы готовимся к обеду» 

«У куклы Кати день рождения!» 

«Напоим куклу чаем» 

«Что выросло на огороде»«Ай, да вкусный обед» и другие. 
 

 

 

 

 

 

 



Отчет по  САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Тема работы по самообразованию «   Воспитание самостоятельности , в 

развитии культурно-гигиенических навыков у детей  ясельного возраста» над 

которой я работаю третий год. 

Актуальность заявленной темы объясняется тем, что культурно-

гигиенические навыки являются основой санитарной культуры, 

необходимым условием формирования у детей установки на здоровый образ 

жизни в будущем. Культурно-гигиенические навыки нужно вырабатывать 

с раннего возраста. Так, например, соблюдение правил личной гигиены, 

привычка следить за чистотой тела, полости рта и носа не только говорят 

о культуре ребенка, но и являются гигиенической основой для сохранения 

здоровья в течение всей жизни. 

. Цель первого года работы: Познакомиться с методами и 

приемами развития культурно-гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания. Выбрать наиболее подходящие методы. 

Задачи: 

1Познакомиться с литературой. 

2Изготовить дид.игры. 

     3 Опробовать методы на практике. 

     4 Разработать рекомендации для родителей детей раннего возраста. 

     5. Познакомиться с опытом работы воспитателей групп раннего возраста, 

других детских садов по данной теме 

ЦЕЛЬ второго года работы: формирование простейших навыков опрятности 

и самообслуживания, воспитание основ гигиенической культуры.  

 Задачи: 

 – обучить выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры и в 

детском саду и дома; 

 – научить соблюдать самостоятельно или после напоминания взрослого 

элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

 – формировать элементарные представления о необходимости соблюдения 

правил гигиены в повседневной жизни в детском саду и дома; 

 – научить замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой 

помощи взрослых; 

 – воспитать интерес к участию в играх, направленных на формирование 

культурно-гигиенических навыков.  

 – активно взаимодействовать с родителями по вопросам воспитания 

культурно-гигиенических навыков; 



 – заинтересовать родителей в согласовании требований к воспитательному 

процессу; обсуждении рекомендации, высказывании идеи по обеспечению 

эффективности воспитательного процесса; 

 – заинтересовать родителей достижениями ребенка в освоении культурно-

гигиенических навыков.  

Цель третьего года: закрепление культурно – гигиенических навыков с 

применением игровых ситуаций, разработка перспективного плана по этой 

теме. 

Предполагаемый результат: Использование индивидуальных и групповых 

методов воспитания культурно-гигиенических навыков и применение в 

работе с детьми группы раннего возраста, закрепление применения умений и 

навыков в повседневной жизни будет актуальна всегда т.к.  постоянно 

поступают новые ребятишки. 

 

Работа с родителями : 

 

Постоянно  ,в течение года ,проводятся индивидуальные беседы по теме «  

Воспитание самостоятельности в развитии культурно-гигиенических 

навыков у детей  ясельного возраста» 

 

По данной теме было проведены собрания на которых родителей 

познакомила с презентациями  на тему« Адаптация со слезами и без», « 

Формирование культурно- гигиенических навыков в ясельной группе.», был 

реализован проэкт  по формированию кгн в ясельной группе « Мы чистюли», 

« Здоровье сберегающие технологии в ясельной группе», проведен 

физкультурный досуг совместно детей и родителей . 

Проведены консультации и беседы  по теме воспитания самостоятельности в 

развитии культурно- гигиенических навыков у детей ясельного возраста: 

 - « Возрастные особенности детей 2-3 лет»,  

- « Как одеть ребенка осенью»,  

- « Как научить ребенка одеваться»,  

- « Как правильно держать ложку»,  

- « Как приучить к горшку»,  

- « Личная гигиена дошкольника», 

 - « Адаптация – в детский сад без слез»,  

- « Бережем свое здоровье – соблюдаем режим дня», 



 - «Здоровые зубки с раннего детства», 

 - « Мама, я - сам» 
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