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1. Обцlrе положепrrя
1-1. РазрабgгаЕо в соответсIвии со сmтьей 4l закоцом Россrйской <Dедерацкп <Об

образоваЕдЕ в РФ) от 29 декабря 2012 года М 27З, Сацпааwгымп пF[вшrаtмlt СП 2.4.З648-2О
<СаяитарЕо-эпидемrологцческие тр€бования к орmЕIiзациям восш{тания и обJ.чеЕия, отФD(а и
оздорвлеЕr, дЕтей и молодежяr}, ООП МДОУ <<Деrcкий сад rt 191>

1.2. Положевйе принlIто в целгх оргавхзацrи деятеJIьЕосгп соцryдЕцков МДОУ по
формирвапшо rý/лъryрЕо-IтIIеЕпческп( Еавыков (КГtI) у восrшггапвпкоц уазвrrrmо rg.lьцФы
здоровоI0 образа \азнй всех Jл&qrциков образомтеrьного процесса, восЕцтаЕпе r<ульцФы
поведевпя_

1.3. Положеше представляеr сюбой crcTeMy peaJйraщп пеобходrмьл условd,
обеспецiваIоцп{х сохршrsаие Е укреплеЕЕе фrrзического lI псl{хопоl]пческого здоlювья
воспIтIапIIиков.

L4, Образовательаое JцреrкдеIlие создает условия, гараЕтируощие охраry и }aкреaшеЕие
здоiювья обJлающихся (воспитдцlиков):

- формлроваппе их trрпсхомI в пгра(, 1рудс, зtlцrlTllrDq в бцту. Еже,щевrrо
повmряrсц tr|ежпм д, прrучает оргавизм ребевка к опр€делеввому ритму, обесuешмвт смеву
деательвости, тем ctмbдrr предохршlяя нервиую спстýму детей от переуюмлециr. Выпоrв€Еце
рекпма дFя способсlвует формирвакию куrrьт}?цо - гигиениtaескrrх ЕzвБIков, восlilftalЕию,
орrаппзовaшltости п дrсцшUrи,пrровавноqг,-r.

- оЕIrр9тся па сrсIЕм)r зпаЕпй, умепЕй, павыка, фрrшруемьоr у восIlrrта8lппФв в
пIюцесýе об).чепrrя л воспЕтаrпrя в МДОУ.

_ осJдцествл,Ется под р}товодством взросльD( _ родшелсЬ воспптатсrrя. Поэгому
долrкЕа бьгть обеспечеЕа по,m*и с,оглlюовЕtIIЕость в требоваЕпrх допIкоJьного учреждепЕI rI
ссмьи.

2. ЦеJru п зqдачп
2.1. освовпм цсJь - обGспечеЕпе олпlмизацди образовательвою щrоцесс4

rар&ггирJдощего оIrrимапьяьrе условпя Лrrя формаровaшlltrlr куJaьтлrЕо-гrгиеЕиIIескФ( навьп(ов п
павыков са]uообслуrйваIиrl у воспптаЕников.

2.2. Зqдачи;

- развrrмтъ куJьýФпо-гхгrtеви.rескItе HaBI;KE, формпрвать п!юстейIшiе вавьпtll
поведеЕия во ц)емя еды, ]aмыванlля.
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формировать привычry следtть за сЕоим Енешвим вlцом, рленпе правцпъgо
пользомъся м$лом, мыь руки, лицо; Ещ)rхо вытирrгься после умыв:lцпя, вешать полOтеЕце ца
местlо, подБзоваться р!юqеской, Еосовым Iшаком;

- форrлровать павыки поведеЕия зil сюлом: поJъзоплться правиlБЕо пож(ой, вuJкой,
салфсжой; Ее крццть хлеб, персжозьвать пtrшýl с закрьгrым рюм, Ее рilзюварив{пъ за столом,
ве разговаривать а поJlfiьп,r ртом;

- формпровать нача,ъIБlе предсташrеЕця о цсцriости здорвья, что злороsь€ на.rцнаетс,
с llЁстOты 1Ел4 qю чпстотtr-црllсотtl_здоровье - ?то цер,tзд9,,Iимые поЕrIIirI;

- формировать потребяость в собJподепrе цавыков гпгиены и опряткости в
повсещевrой ,qзвй;

_ актцвно привltекать рщтелой к сйrподевию п развитию павыков JtЕчtой гиI.Itеriы
дома.

3. Меrоды п прrrемы формироваппя у дЕгей КГt{
- ли.trrый пр!мер взрс,ъD(

- Еепосредствешiообразоват9]Бнаядеят9дщосlъ

- покalз
, объясяеппе

- поясIlецие
_ поощр€цпе

- бесеБI
, )пра]iGеЕIrя Е дейстлrях
_ д{дмтЕqеские шры

* п0I€шшл
* gtихотвореtlиrl
* цословпцы, поговорки
_ Егрвь!е прпемы

- викторппЕI,раз&лечепл,

- прием повтореtrпя действцй

3.1. Крптерв.t опрятвой е,ФI включаIот )п\{еЕие:

- Правяrьвое поrьзованп€ gtоловой и чаЙЕоЙ дожками, вилкой, слrфсгкой;

- Не кроша-ь хлеб;

- Пережевьвать пищу с закрытьп.r ртом;
- Не рдзговЕ)ватБ с поJIЕдd ртом;
- ТI.хо вьпlодlть по окоII.вЕпи едд из-за сюла;

- Блаюдарить;

- ПоlБзоваaься тоrБко cBorrM прибором.

З.2. Мьпгья рук rr Jrищой гrпиеЕL вкпючаlот умешlе;
- Мьггь лицо, уtпя, руюr

- Закатать рукам;
- Смоwть руки;
- Взять мыло, памIлпllмтъ до появлеция пецы;

- Смыгь мыло;

- Сухо вьп€рgгь руки, а{цФатЕо сJtожпть пол(пýЕце п повесцть в свою я!rейку;

- Поrьзоватьсярасческой.



З.З. СЕп,rаsця и fi4цеваflrя одежды в определевном порядrc вкItrоrвюг умевцо:
- Расстсгпуь пуговицы;

- Сняь Ir.'IаTbe (брюIс{);

- АкýФаlчо повесIггь;

- Сняь рубачку и акк)Ф&тпо её повссrtть па брюки, шоргы;

- СЕять об}ъь;

- Спяь коrготtо, повесхть па рубашку (платьс);

- Надегь в обратпой послелOватсльностп.

4. Созддппе условпй
оргацЕ]аtlдя привJIекаIеJБIiой t удобвоЙ д[, вьшоJrflеЕпя деЙсгЕий Е заддrий

обстаковки в МДОУ и дома (мебеrь, оборудоваrше, соqгветсгвуюцпе росгJa дФоЬ закреплеЕRые
м€ста хр iеIiия вещеЙ, досцrпные для тtользовавия rr т.д.);

_ раздепеЕr!о освапва9l!aьD( действrоi, следуюцшх в сIрого ycтarloвJtellпoм порядке, Еа
ряд операццй, {то способсгвучr боrcе бысгрому создмiло прочпъ,D( дпнaмическlD( стересrгпIlов;

_ мнопсцratтпые ynpа]rGellяrl дсrЁй в дейсrвгл( с вь!делецпем спосoба Е поряд(а Ех
вшrоlшепrя (особеЕЕо на нача,lьпом тrапе облевиr). При уюм ха!вктер дейсrвпй долr<еЕ бьraь
пеизмеввьпи, формы - разпые;

- цЕдвЕд/альцаrI работа с каr<длл рсбопtом, Jлет },ровЕя его tвзвития и Teltпoв
овJrqден{я куJьтурЕо-цaгпеЕпlrескtдdЕ павыкамg;

, орпrппзаlця сlтуацпйi, йеспечпвающцх коЕtроль Еац выпоJtцецием осваяваемю(
деIьмrr в пецрЕвычlой обсrаноЕке дейстЕий;

_ безукоризпеяпое вцпоJIпеЕие в3рслым, всех гит.rеЕическцх а куJьryрЕъIх
требоЕапrй.

5. Копцюль в деятедьпосгп по фрмЕров&rrпю КГН
5.1, ДеяrcльirосБ по формиромl цо КГН у воспптаяпиков ý4{ОУ оцредедя9Iýя юдовым

плавом М{ОУ и пеРспеIои8Еым пл!u{оМ rtо формщrоsацпю куJБцФЕо-гиallенr-rческЕх Еalвыков у
допrкольви{ов. IlлаЕ рботы состав,'Iяgrся Ёа fiачало ]лебцого года п уrвержда9тся зiшедпощlм
мдоу.

5-2- обеспеченце благоприягвъD( псltхолоIических условцй (благоприягЕьй
эмоIlFояaцьпо-псtоtологпчесюrЙ клrrмаъ ýодейqгвпе фрr.rпрвапшо у дегей стрмлешля к
самосrоятоtьпосгп).

5.3. Учег шI.швпдуaшьнъD( особенпоqтей развитп, вооштцrвиков при орIаЕIiзаlии
деrтсrьпос-ти по фоlrмлроваrшо КГ}l;

5.4. Оргавизадвя работц с восIмтавцпмми: cltgT€Ma мgaодов lt прuемов формирования у
воспатацплков lg/Jlьт;цtно - гltгцоtп{.tескD( н,шыков

5.5. Реализация доподцtттельrlьц образовате,ъньо< програi/пr, ордеЕгиtrювalllньD( Еа
форллрваrше КIн, которые р€iлJшзуотся как в pan kax Jдверrсцеriной Еепосредств€нно
образомтельпой деятеrrьвос"тт, так r воцrемя свобошое от заrrrrfдй;

5.6. Прведеяйе моRиторIща сфоцлrрованвостп КГН у воспиаавников-

6. Мовrтгоршпг сформп|ювlпЕоgги КrН
6. l . наличrе Фrалrr-мческю< дапrrьгr о формпровавип КrН у восплтtшtlиков.
6.2. отслеlшлваяаС дипамяrоr показателей формпровашности КfН у восшrтапников,

вшIючеяле этп>( сведевий в 9r(ofодпьЙ сrтччг IvЩОУ, в публпчпьй отчЕт, доgгупllьй шiркой
общеqтвеппосlи.



6.З. Проведеппе анкетлровiшия uа предrет удоыlетворевпостлt рошrтелей
комплексЕостью и спсrемностью рботы М!ОУ по формировапlrю KI}{ у воспцтанииков }vI!OY.

7. Заключrгельпые полоrкецця
7. l . Наgrояцее положеЕце всчпаgг в дейсaвие с момеtlm ]aтверждевия.
7.2. Измеценйя п дополцевпя вцосятýя в ПоложеЕце по мер9 Ееобходимоати в по]lлежат

угвер)(цеЕпо заа€дaющrм Учрцдеrпrя.

с положением ознакомлены:
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