
Прививаем культурно-гигиенические навыки 

малышам второй младшей группы 

 
Одно из направлений работы педагога ДОУ с дошкольниками — это 

развитие культурно-гигиенических навыков. Это ключевая составляющая, 

с одной стороны, культуры поведения, а с другой, здорового образа жизни 

малыша. Эта деятельность должна планомерно проводиться с самого 

начала пребывания ребёнка в детском саду.  

Какие КГН следует развивать в младшем 

дошкольном звене 

Культурно-гигиенические навыки (КГН), прививаемые в дошкольном 

учреждении — это навыки поддержания чистоты тела, приёма пищи, 

соблюдения порядка в своём внешнем виде. Дошкольники с самого начала 

должны усвоить, что от соблюдения простейших правил во многом 

влияет на их здоровье, опрятность и красоту внешности, культурное 

взаимодействие с другими людьми. 

Конечно, формирование КГН начинается в семье: многие заботливые 

родители едва ли не с рождения приучают сына или дочь к 

самостоятельности и аккуратности. Однако и роль воспитателя ДОУ в 

этом очень велика. 



За время пребывания во второй младшей группе ребята должны хорошо 

овладеть такими навыками: 

1.Правильно и быстро умываться, мыть руки: пользоваться мылом, 

тщательно вытираться полотенцем, а затем вешать его на крючок. 

2.Уметь пользоваться индивидуальным носовым платком: доставать его 

из кармана, разворачивать и обратно сворачивать после использования, 

аккуратно класть обратно в карман. 

3.Уметь элементарно вести себя сидя за столом в процессе приёма пищи: 

правильно пользоваться ложкой (как столовой, так и чайной), 

вытираться салфеткой, жевать пищу с закрытым ртом, не 

разговаривать во время еды, не крошить хлеб на стол и на пол. 

4.Самостоятельно одеваться и расчёсываться в нужной 

последовательности с минимальной помощью взрослого, аккуратно 

снимать одежду, вешать её на стульчик или в шкафчик, выворачивать 

вещи на лицевую сторону, замечать неполадки в своём внешнем виде 

(грязь, отсутствие пуговицы на одежде и пр.) и обращаться к взрослому 

за помощью. 

Во второй младшей группе очень большое внимание необходимо уделять 

индивидуальной работе, ведь в этом возрасте малыши ещё очень 

отличаются друг от друга по развитию. Одни схватывают всё быстро 

(особенно девочки), другие же выполняют задание медленно из-за 

особенностей темперамента. Кто-то пришёл в детский сад совсем 

недавно, кто-то посещает его редко, потому что часто болеет. Поэтому 

некоторым детям педагог должен дополнительно уделять внимание, ещё 

раз многократно повторить каждое действие для формирования 

определённого навыка. 

Взаимодействие с семьёй 

Обязательное условие для плодотворного культурно-гигиенического 

воспитания — контакт педагога с семьёй. Родителям нужно всё время 

закреплять дома навыки, первоначально усвоенные в детском саду. 

Например, если воспитатель учит детей самостоятельно мыть руки, то 

мама также должна побуждать сына или дочь к самостоятельности, а не 

делать всё сама. 

Родители обязательно должны закреплять дома с детьми полученные в 

детском саду навыки. 


