
Консультация для воспитателей: 

«Гигиеническое воспитание дошкольников». 
Гигиеническое воспитание в дошкольном учреждении  - неотъемлемая часть 

воспитательно-образовательного процесса и осуществляется во всех формах 

физкультурно-оздоровительной работы.  Оно сопутствует каждому моменту жизни 

ребѐнка – утренней гимнастике, занятиям, еде, сне, прогулке, в том числе и занятиям в 

бассейне. 

Начало занятий плаванием – большое событие в жизни ребѐнка. При обучении 

плаванию у детей  формируются и закрепляются привычки к водным процедурам, 

потребности в них, положительное к ним отношение, умение самостоятельно 

осуществлять необходимые действия, связанные с использованием водных процедур. И в 

связи с этим становятся более прочными  гигиенические навыки – чистоплотность, 

аккуратность. Сначала детей приучают к выполнению простейших правил – мыть руки 

по приходу в детский сад, перед едой, после прогулки и каждого посещения туалета, а 

также по мере загрязнения. К началу посещения бассейна, с детьми четвѐртого года 

жизни, воспитатель проводит специальные беседы, рассказывая им о правилах личной 

гигиены, которые нужно соблюдать и при мытье под душем, и во время пребывания в 

воде, и после окончания занятий. Учит их пользоваться индивидуальными туалетными 

принадлежностями: с помощью взрослых они должны уметь насухо вытираться, 

переодеваться, аккуратно складывать свои вещи, необходимые для занятий в бассейне, 

не забывать их убирать и после окончания занятий.  

Дети среднего дошкольного возраста должны чаще проделывать все гигиенические 

процедуры без помощи взрослых, осознанно. Воспитатель лишь иногда напоминает о 

правилах гигиены. 

В старшем дошкольном возрасте дети должны уметь обходиться без напоминаний 

взрослых, а при необходимости должны уметь помогать своим товарищам при одевании 

и сборе вещей. 

Для эффективности формирования  у детей гигиенических навыков большое 

значение имеет такой фактор, как пример окружающих его взрослых. Необходимо 

помнить о том, что в этом возрасте дети весьма наблюдательны и обладают сильной 

способностью к подражанию. По этой причине воспитатель для детей должен быть 

образцом для подражания. Важно также и то, чтобы гигиенические навыки закреплялись 

в семье, а для этого и в детском саду, и в семье к детям должны предъявляться единые 

требования. 
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