Отчёт по проектной деятельности по теме: "Чистота-залог здоровья!"
Воспитатель 6 речевой 
В группе я провела ряд занятий по ознакомлению детей с алгоритмом правильного мытья рук, с отработкой навыков у детей правильного мытья рук, правильного вытирания рук полотенцем.
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 Познакомила детей с предметами личной гигиены: мочалкой, мылом, шампунем, полотенцем, зубной пастой, зубной щёткой, расчёской. Учила детей правильно высмаркиваться, аккуратно складывать носовой платок и класть в карман. Учила расчёсывать волосы.
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Прочитала детям сказку К.И.Чуковского "Мойдодыр". Читала  сказки других писателей, стихи, загадки, поговорки, пословицы про соблюдение личной гигиены. Дети раскрашивали рисунки с изображениями предметов личной гигиены. Проводила с детьми беседы о здоровье, о том , что нужно делать, чтобы быть здоровым.
Познакомила детей с правилами поведения за столом, с правилами пользования столовыми приборами. 
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На занятиях по художественно-эстетическому развитию дети раскрашивали картинки с предметами личной гигиены, картинки с правилами поведения за столом. Организовала выставку детских работ по данным темам. Сделала фотоотчёт по проведению занятий. Оформила в группе уголок по развитию у детей культурно – гигиенических навыков. В группе для родителей разместила материал консультаций по формированию у детей культурно – гигиенических  навыков дома.  
Провели театрализованное представление на тему "Чистота - залог здоровья!" Привлекли родителей к изготовлению костюмов для представления.
Провела открытое занятие для педагогов района на тему "Чистота - залог здоровья!", где дети давали определение, что такое здоровье, говорили, что делать, чтобы быть здоровыми. Повторяли правила мытья рук, говорили, когда надо мыть руки, чистить зубы. Определяли полезные и вредные привычки.
Провела отчёт по проекту перед родителями на родительском собрании.
На следующий учебный год  планирую начать проектную деятельность на тему " Полезная и вредная еда". Будем приучать детей с раннего возраста правильно питаться: не есть много сладкого, фастфудов, газированных напитков. На родительском собрании попросила родителей подключиться к этой работе: поискать интересные статьи на эту тему, сказки для детей, стихи, которые мы использовали в работе с детьми, предложить интересные рецепты полезной еды для детей.



