Стерхова Елена Юрьевна,
воспитатель
МБДОУ «Детский сад №8»
города Воткинска Удмуртской Республики
ПРОЕКТ «ЗУБЫ И КОСТИ»
Проблема: У многих современных детей наблюдается недостаточность знаний о своем организме, дети
затрудняются рассказывать о взаимосвязи питания и костной системы: не владеют правильной техникой чистки зубов
и знаниями о важной пище для здоровья зубов.
Цели проекта: Формирование знаний о строении костей и зубов и их значении в жизни человека
Задачи проекта:
Углублять и расширять знания детей о строении зубов и костей, правильном уходе за ними.
Воспитывать интерес к своему организму, желание следить за своими зубами и питанием, гигиеной.
Познакомить с деятельностью стоматолога, необходимой для соблюдения гигиены и здоровья человека.
Тип проекта: Познавательно – исследовательский, краткосрочный, в рамках группы.
Участники проекта: воспитатель Стерхова Е.Ю., дети 5-6 лет старшей группы «Дюймовочка», родители.
Продолжительность проекта: 2 недели
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Используемая литература:
Большая книга экспериментов. Под ред. А. Мейяни. ООО «Росмен-Издат», 2001
Интернет-ресурсы:
http://lmagic.info/rubber_bones.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-opytov-i-yeksperimentov-po-valeologi-prodolzhenie.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2017/11/13/konspekt-issledovatelskogo-proekta-beregite-zuby-s
https://www.youtube.com/user/detinauka

