
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА ДЕТСКИЙ САД №38 «ИВУШКА» 

 

 

 

 

 

Выступление на педсовете: 
 

«В здоровом теле – здоровый дух» - воспитание 

культурно-гигиенических навыков и полезных 

привычек у детей как основа здоровья»  

на тему: «Организация умывания в ДОУ» 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: Максимова А.С. 

 

 

Клин 2018 



Памятка по организации умывания. 

В дошкольной группе раннего возраста. 

Учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно 

мыть руки по мере загрязнения перед едой, насухо вытирать лицо и 

руки личным полотенцем. 

Наиболее эффективные приёмы: 

- показ воспитателя с объяснением; 

- использование потешек; 

- использование игр-инсценировок; 

- поощрение, похвала за правильное действие; 

-контроль. 

Памятка по организации умывания. 

В дошкольной группе для детей 3-4 лет. 

Продолжать учить детей правильно пользоваться мылом, аккуратно 

мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать 

полотенце на своё место. 

Наиболее эффективные приёмы: 

- показ воспитателя с объяснением; 

- использование потешек; 

- использование игр-инсценировок; 

- поощрение, похвала за правильное действие; 

- контроль. 

 

 

 



 

Памятка по организации умывания. 

В дошкольной группе для детей 4-5лет. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с 

мылом перед едой, по мере загрязнения, после туалета. 

 

Наиболее эффективные приёмы: 

- показ воспитателя с объяснением; 

- использование потешек; 

- использование игр-инсценировок; 

- поощрение, похвала за правильное действие; 

- контроль; 

- пример ребёнка (кто лучше всех справится). 

 

Памятка по организации умывания. 

В дошкольной группе для детей 5-6лет. 

Формировать привычку следить за чистотой рук, следить за 

чистотой ногтей. Продолжать формировать привычку мыть руки по 

мере загрязнения. 

 

Наиболее эффективные приёмы: 

- поощрение, похвала за правильное действие; 

- контроль; 

- пример ребёнка (кто лучше всех справится). 



 

Памятка по организации умывания. 

В дошкольной группе для детей 6-7лет. 

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться, пользуясь только индивидуальным полотенцем. 

 

Наиболее эффективные приёмы: 

- поощрение, похвала за правильное действие (можно использовать 

медали); 

- контроль; 

- пример ребёнка (кто лучше всех справится); 

- пример ребёнка  (кто быстрее и правильно сделает). 

 

 

 


