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Вид проекта  
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Целевая аудитория Родители 

Воспитанники 

Педагоги 
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Наименование 

образовательного 

учреждения и его 

адрес 
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г. Москва,  улица Дмитриевского ,19  



Цель 
 Подведение детей к осознанию своей роли в сохранении 

и укреплении собственного здоровья, формирование у 

воспитанников установки на здоровое питание как 

одного из компонентов модели становления 

личностных характеристик выпускника («портрета 

выпускника») в соответствии с ФГОС 

 

Задачи 
    Развивать у детей умение реализовывать заложенные 

природой потребности в  чистоте. 

     Воспитывать желание самостоятельно беречь свое 

здоровье.   

    Способствовать созданию активной позиции родителей 

в совместной деятельности с детьми. Заинтересовать 

родителей укреплять здоровый образ жизни в семье. 

Обобщить опыт  по формированию установки на 

здоровое питание и уход за полостью рта . 

Гипотеза 
Болят зубы? 

Дать рекомендации для сохранения здоровых зубов. 

 

Тел. руководителя 

проекта 

 8(903)777-15-36 

 

Электронная почта 

руководителя 

проекта 

 

verelen76@mail.ru  

Срок реализации 

 

 25ноября 2014- 07 декабря 2014 гг. 
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План реализации проекта 

 

 

 

 

Этап проекта Содержание деятельности Практическая деятельность 

1. Погружение в 

проект 

1. Экскурсия в 

стоматологическую 

клинику. 

2. Беседа о профессии 

врач-стоматолог. 

3. Проблема: 

Дети мало знают о работе 

стоматолога. 

4. Подвести к 

формулировке задач. 

5. Иметь представления о 

гигиене полости рта. 

6. Отразить впечатления в 

продуктивной 

деятельности по данной 

теме. 

 

1. Входить в проблему. 

2. Беседа с врачом 

стоматологом. 

3. Рассматривание альбомов, 

открыток с видами профессий. 

4. Беседы с детьми о том, как 

они чистят зубки? 

5. Вживаются в ситуацию: 

применение советов 

стоматолога.  

2. Выбор идей, поиск 

путей решения 

проблемы. 

1. Познавательно-речевая. 

2. Художественно-

творческая. 

3. Игровая. 

4. Совместная с 

родителями. 

 

 

1. Цикл бесед «Как я 

ухаживаю за полостью рта» 

2. Чтение художественной 

литературы: Д. Роддари:  «Чем 

пахнут ремесло». С. Маршак: 

«Кем быть» и т.д. 

3. Принимают активное 

участие в ролевых играх: «У 

меня болит зуб», 

«Стоматологическая 

клиника», « Я с мамой иду к 

врачу» 

4. Рисунки, выполненные 

родителями и детьми на 

данную тему. 

 

  

 

 

 

 



Этап проекта Содержание 

деятельности 

 

Практическая деятельность 

 Реализация идеи. 1. Цикл познавательных 

занятий: «Здоровый 

образ жизни». 

1. Беседа: «Кем ты хочешь 

стать?». 

2. С./ролевые игры в уголках: 

«Больница», «Мой дом» 

3. Тесты 

4.Рисуем по точкам. 

 Презентация 

проекта 

1. «Чистим зубки 

каждый день». 

2. Собрать атрибуты к 

ролевым играм. 

1. День открытых дверей. 

2. с/ролевые игры с 

родителями о профессиях: 

«Больница», «Я лечу зубки» « 

Покупаю полезные 

продукты» 

3.Выставка рисунков в ДОУ. 

 

 

 

Актуальность.  

Благополучие любого общества во многом зависит от состояния здоровья 

подрастающего поколения.  

Есть здоровье – человек жизнерадостен, хватает сил на саморазвитие, на 

успешную личную жизнь. Именно для успешного будущего наших детей, в 

дошкольном возрасте следует заложить основы здоровья, сформировать 

правильное представления о здоровом образе жизни. В последние 

десятилетия во всем мире происходит резкое ухудшение здоровья детей. Это 

обусловлено воздействием отрицательных внешних факторов. 

1. Социально-экономические условия ускорили выход матерей на работу, а 

дошкольное учреждение пополнилось двухлетними 

детьми, индекс здоровья которых с каждым годом становится ниже. 

2. Родители часто занятые своими проблемами, работой, в большинстве 

своем не являются положительным примером здорового об- 

раза жизни для своего ребенка. 

3. Некомпетентность многих родителей о привитии детям навыков здорового 

образа жизни. 

 

 

 



Цель:  

 Подведение детей к осознанию своей роли в сохранении и укреплении 

собственного здоровья, уходом за телом и полостью рта, формирование у 

воспитанников установки на здоровое питание , как одного из 

компонентов модели становления личностных характеристик 

выпускника («портрета выпускника») в соответствии с ФГОС . 

 

Задачи: 

 1. Развивать у детей умение реализовывать заложенные природой 

потребности в  чистоте. 

2. Воспитывать желание самостоятельно беречь свое здоровье, ухаживать за 

телом и полостью рта. 

 3.Способствовать созданию активной позиции родителей в совместной 

деятельности с детьми. 

4. Заинтересовать родителей укреплять здоровый образ жизни в семье. 

 

Для детей: 

 Углублять знания детей о факторах, влияющих на состояние своего 

здоровья. 

 Воспитывать привычку и потребность в здоровом образе жизни; 

 Вызвать интерес к правильному уходу за полостью рта. 

Для родителей: 

 Дать представление родителям о значимости совместной деятельности 

с детьми; 

 Расширять знания родителей о физических умениях и навыках детей по 

уходу за полостью рта; 

 Способствовать созданию активной позиции родителей в совместной 

оздоровительной деятельности в ДОУ; 

 Заинтересовать родителей в укреплении здорового образа жизни в 

семье. 

Для педагогов 

Разработать план мероприятий по проекту «Сохранение и укрепление 

здоровья ребенка в семье» а именно «Чистим зубы каждый день, чистить 

зубы нам не лень». 

Создать предметно – развивающую среду по данной проблеме в группе; 



Подобрать наглядный информационный материал. 

Организовать экскурсию в стоматологическую клинику. 

Провести досуг. 

Показ презентации и мультфильма «Молочный зуб», «Как я ходил к 

стоматологу». 

 

Предполагаемые результаты:  

 приобретённые навыки помогут осознанно выбрать здоровый образ 

жизни, и правильный  ежедневный уход за полостью рта. 

 полученные ребёнком знания изменят представление о себе, о 

профессии стоматолога. 

 информация и практический опыт помогут родителям увидеть и лучше 

узнать работу в ДОУ  

 родители получат необходимые теоретические знания по уходу за 

полостью рта 

 через систему разнообразных мероприятий будут сформированы 

основные понятия рационального питания, умение выбрать 

правильные продукты, воспитывать чувство ответственности за свое 

здоровье.. 

 

Содержание деятельности с детьми. 

 

№ мероприятия  Ответственный  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 

РАБОТА. 

- Утренняя профилактическая  гимнастика 

(дыхательная, артикуляционная). 

- Полоскание рта после приема пищи. 

-Гимнастика под музыкальным 

сопровождением. 

- Витаминизация (соки, фрукты, напитки). 

-Ежедневные прогулки с двигательной 

активностью детей. 

 

БЕСЕДЫ: 

1. Тема: «Полезные продукты». 

 

 

Устинова Г.С. 

 

Петрова К.М 

Яковенко Н.В 

 

Петрова К.М 

 

 

 

 

Смирнова Ю.Н 
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Цель: уточнять название фруктов, овощей; 

закреплять знания детей о природных 

витаминах. 

2. Тема: «Будем спортом заниматься». 

Цель: закрепить знание названий видов 

спорта, умение узнавать их по картинке. 

3. Тема: «Стоматолог – наш помощник». 

Цель: закрепить знания о том, что при зубной 

боли нужно идти к врачу-стоматологу. 

 

НОД. 

Тема: «Мои зубки верные помощники.». 

Тема: «Полезные и вредные продукты» 

Цель: сформировать у дошкольников 

представление о здоровом образе жизни, 

познакомить с понятием здорового образа 

жизни; развивать познавательную активность 

детей, учить рассуждать, делать выводы, 

воспитывать волю и характер, 

систематизировать представления детей о 

вредных и полезных продуктах. 

 

Физкультура. 

Цель: совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей; развивать 

психофизические качества: быстроту, силу, 

выносливость, гибкость. 

Изобразительная деятельность. 

Тема: «Фрукты –полезные продукты». 

Нетрадиционное рисование – по сырому. 

Тема: « Мои чистые зубки». 

Цель: совершенствовать умение детей 

рисовать человека. 

Лепка: «Фрукты на тарелке». 

Работа в книжном уголке: 

Рассматривание иллюстраций, картин, 

фотографий о здоровье ; заучивание 

пословиц, поговорок о здоровье. Чтение 

художественной литературы (список 

 

 

 

Устинова Г.С 

 

 

Попова Ю.С. 
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прилагается). Отгадывание загадок о 

здоровье. 

Сюжетно – ролевые игры: 

«Поликлиника», «Аптека», «Я у  

стоматолога». 

Дидактические игры: «Умею, не умею», 

«Правильная и вредная еда», 

Вечер подвижных игр. 

Цель: закрепление правил ранее изученных 

игр; обеспечить двигательную активность 

детей; создать хорошее настроение; 

воспитывать дружеские чувства, интерес к 

подвижным играм. 

ВЫСТАВКИ: 

1. Рисунки детей с родителями на тему ЗОЖ; 

2. Фотовыставка «Мы за здоровый образ 

жизни!» 

3. Конкур детских работ «Путешествие в 

страну здоровья» 

 

  

 

 

Содержание деятельности с родителями. 

 

№ мероприятия дата 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

АНКЕТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ.. 

Цель: 

- определить уровень знаний родителей по 

вопросам «Мы чистим зубки» «Я хожу к 

стоматологу 2 раза в год»; 

- выявить семьи, имеющие интересный опыт 

оздоровления ребёнка. 

КОНСУЛЬТАЦИИ В РОДИТЕЛЬСКИЙ 

УГОЛОК 

 Консультация « Как чистить зубки»; 

 Рекомендации родителям по 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

укреплению здоровья; 

 Рекомендации родителям по питанию 

детей. 

Цель: доступно и убедительно давать 

родителям нужную информацию, побуждать 

их пересматривать неправильные методы и 

приёмы домашнего физического воспитания 

ОТКРЫТЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

Экскурсия  

 Досуг. 

Фотовыстовка. 

Тема: «У нас в гостях Зубная фея!» 

«Праздник Зубной феи» 

Цель: пропаганда здорового образа жизни, 

правильного питания детей и гигиена полости 

рта. 

Задачи:  

1. Закрепление ранее разученных навыков. 

 

2. Повысить интерес детей и их родителей к 

здоровью и гигиене. 

Презентация  

«Молочный зуб» 

 

Просмотр мультфильма 

«Я у стоматолога» 

 

 

 

 



Загадки 

1. Чистить зубы каждый день мне нисколечко не лень. 

Чистит быстро, чистит четко в моих руках зубная ….   

2. Я и круглое, я и гладкое, 

Но не румяное и не сладкое. Глядят на меня – и видят себя.   

3. Он вылечит корь, и бронхит, и ангину, 

Пропишет пилюли и витамины.   

4. Две подпорки телу – называй их смело.   

5. Вафельное, полосатое, гладкое и мохнатое, 

Всегда под рукою, что это такое?   

6. Бывает “Мятная”, “Блендомед”, “Лесная”. 

 

  Рекомендации родителям по питанию детей. 

Для организации правильного питания дошкольников родителям следует 

руководствоваться следующими принципами:  

— адекватная энергетическая ценность, 

— сбалансированность пищевых факторов, 

— соблюдение режима питания.  

Рацион ребенка от трех до семи лет обязательно содержит мясо, рыбу, 

молочные продукты, макароны, крупы, хлеб, а также овощи и фрукты. 

Не меньше трех четвертей рациона должна составлять теплая и горячая 

пища. 

Можно и нельзя 

Источником белка − строительного материала для быстро растущего 

организма − являются мясо, яйца, творог и рыба. Для питания 

дошкольников лучшим мясом считаются нежирная телятина, куры, 

индейка. Из рыбы предпочтительнее всего треска, судак, минтай, хек, 

навага и горбуша.  



Деликатесы, копчености, икра и прочие «праздничные» блюда и давать 

лучше по праздникам − они раздражают слизистую желудка и кишечника, 

а большой ценности не представляют. 

Вопреки распространенному мнению, жареную пищу давать маленьким 

детям можно, хотя лучше отдать предпочтение вареным или тушеным 

блюдам. Котлеты и фрикадельки можно зажаривать, но не сильно − жир, 

на котором их жарят, способен вызывать изжогу. Куда лучше приготовить их 

на пару или в соусе. 

Что и сколько 

Каждый день ребенок должен получать молоко и молочные продукты − 

кефир, ряженку, нежирный творог и йогурт. Их можно приготовлять 

на завтрак, полдник или ужин, использовать как в натуральном виде, так и 

в запеканках, бутербродах и десертах. 

Овощи, фрукты и соки из них также требуются дошкольнику ежедневно. 

Для полноценного питания дошкольнику необходимо 150–200 г картофеля и 

200–250 г других овощей в день. В их числе − редис, салат, капуста, огурцы, 

помидоры и зелень. Фруктов и ягод нужно тоже немало − 200–300 г в свежем 

виде, плюс соки и нектары. Свежие овощи и фрукты − главный источник 
витаминов для ребенка. 

Вдобавок к мясу и овощам, детям нужны хлеб и макароны из твердых сортов 

пшеницы, а также жиры в виде сливочного и растительного масел. 

Соблюдаем режим 

Чтобы ребенок ел хорошо, еда должна доставлять ему удовольствие. 

Капуста и каша вызывают не меньшую радость, чем кусок пирога, если и то, 

и другое равно вкусно и красиво. Дети любят интересно оформленные блюда 

из разнообразных продуктов. 

Кроме того, очень важно соблюдать пищевой режим. Если ребенок ест 

слишком редко, с большими интервалами, от голода его умственные и 

физические способности снижаются, а стремление наестся поплотнее может 

стать дурной привычкой. Если же ребенок ест слишком часто, у него 

ухудшается аппетит, он не успевает проголодаться.  

Оптимальным режимом считаются четыре приема пищи в день: завтрак, 

обед, полдник и ужин. Калорийность блюд должна распределяться так: 

25 процентов суточной нормы приходится на завтрак, 40 процентов − 

на обед, 15 процентов − на полдник и 20 процентов − на ужин. 

http://www.takzdorovo.ru/pitanie/sovety/kak-pravilno-vybirat-molochnye-produkty/
http://www.takzdorovo.ru/pitanie/sovety/naturalnye-vitaminy-iz-ovoshhej-i-fruktov/
http://www.takzdorovo.ru/pitanie/sovety/naturalnye-vitaminy-iz-ovoshhej-i-fruktov/


Ребенок, посещающий детский сад, чаще всего три из четырех раз ест там. 

Дома он получает только ужин. Родителям имеет смысл брать в саду копию 

меню на неделю, чтобы не готовить на ужин то, что в этот день ребенок уже 

ел.  

Также стоит учитывать, что не все продукты необходимо давать детям 

ежедневно. Так, в списке продуктов на каждый день находятся молоко, 

масло, хлеб, мясо и фрукты. А вот рыбу, яйца, сметану и твердый сыр 

достаточно получать раз в два-три дня. 

А что делать, если ребенок не желает есть какие-то продукты? Для 

начала попробуйте выяснить, почему он не хочет их есть. Перед тем, как 

предложить еду малышу, попробуйте ее сами. Возможно, она просто 

не кажется ему вкусной.  

Измените рецептуру, добавьте в продукт чего-нибудь еще, или, наоборот, 

добавьте его в какое-нибудь другое блюдо. Не заставляйте ребенка есть 

уговорами и тем более угрозами − этим можно добиться только полного 

отвращения. 

Завершающий штрих 

Нельзя обойти вниманием и напитки. Ребенку можно предложить чай, 

компот, кисель, фруктовые и овощные соки и нектары, отвары ягод и 

молоко. Однако следует контролировать состав всех напитков – за 

исключением разве что чистой питьевой воды.  

Особенно тщательно надо следить за количеством сахара. Для дошкольника 

дневная норма составляет 50 г. В стандартной банке сладкого газированного 

напитка содержится примерно недельная норма сахара, поэтому такие 

напитки лучше и вовсе исключить или разрешать в небольших количествах и 

очень редко. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.takzdorovo.ru/pitanie/sovety/voda-chto-nado-pit/
http://www.takzdorovo.ru/pitanie/slovar-terminov/sahar/
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Цель: пропаганда здорового образа жизни, приобщение детей к использованию зубной 

щетки, зубной пасты. 

Задачи:  

1. закрепление ранее разученных навыков:  

2. воспитание   

3. повысить интерес детей к посещению детского стоматолога. 

 

 Сценарий кукольного спектакля "Праздник зубной феи, или Прощание с 

молочным зубом" 

 

Возраст детей: 4-6 лет. 

Реквизит: зубные щётки, паста, заранее сделанные "зубы дракона", наборы 

"парикмахерская", множество заколок, резинок и украшений для волос, 

мультфильм « Я у стоматолога» презентация «Молочный зуб», 

демонстративный материал на тему чистоты и гигиены.  

 

 

ЗУБНАЯ ФЕЯ: Здравствуйте! Я - Зубная фея. Утром зазвенел мой 

волшебный колокольчик. Это означает, что кто-то потерял свой зуб! Первый 

выпавший зуб! Ах, как это мило! Так кто у нас виновник торжества? Ты, 

наверное, и не знал, как тебе повезло?! Ведь первый выпавший зуб всегда 

забирает Зубная фея, то есть, я. И не просто так, а оставляет подарок. 

Приходит время, и зубы выпадают. Конечно, у кого они есть. Ведь не у всех 

есть зубы! (используйте демонстративный материал) Вот, например, птица 

воробей – у неё совсем нет зубов, а если бы были, она выглядела бы вот так! 

(забавная смешная картинка) А это – червяк. У него тоже нет зубов. Иначе он 

бы ел не яблочки, а деревья. (опять смешная картинка) Но есть и те, у кого 

зубов много-много. Вот, например, зубастая акула. Для Зубной феи акула – 

любимая рыба. И знаете, почему? У акулы не только 2-3 тысячи зубов, но и 

они постоянно выпадают, а на её месте вырастают новые. Мне, Зубной фее, 

очень нравится прилетать к акуле за выпавшим зубом. А акулы вечно 

жалуются, представляете, как часто с такой зубастой пастью приходится 

ходить к врачу! (забавная картинка с акулой с обвязанной щекой) 

Но ты расскажи, как у тебя выпал зуб? А этот зуб у тебя сам выпал?..  

 

(Разговор-обсуждение о том, как и когда выпал зуб.)  

 

ЗУБНАЯ ФЕЯ: Надо же, а вот у бегемота Кузи всё было по-другому.  

 

(Просмотр мультфильма )  

ЗУБНАЯ ФЕЯ: А ещё я помню, как Кузя боялся, что у него выпадет зуб. Ох, 



я думала, не дождусь, когда придётся лететь к нему за его первым выпавшим 

зубом.  

 

Просмотр презентации «Молочный зуб» 

 

ЗУБНАЯ ФЕЯ: Видите, терять зубы - это совсем не страшно, даже наоборот, 

если зубы выпадают не от болезни, а потому, что пришло время. Но иногда 

дети забывают, что главное – это уметь ухаживать за зубами. А что нужно 

делать, чтобы зубы были здоровыми? (обсуждение о правилах использования 

зубной щётки, пасты, нитки – о гигиене полости рта) 

Вы всё знаете! Молодцы. Но, спорим, вы никогда в жизни не устраивали 

конкурс рисунков из зубной пасты! А жаль, это так весело!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий кукольного спектакля "Помогите Дракоше" 
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Сценарий кукольного спектакля "Помогите Дракоше" 

 

Необходимые игрушки: дракон, заяц, медведь, птичка-невеличка. 

Декорации: лес, лесная речка.  

 

ЗУБНАЯ ФЕЯ: В одном лесу жили да были разные звери и птицы. Лисица и 

волк, птичка-невеличка и заяц, медведь и ворона. Они жили дружно, никто 

никого не обижал. По утрам, только солнышко вставало, лес оживал. 

Сначала, прежде чем заняться своими лесными делами, торопились звери к 

лесной речке, чтобы умыться да зубы почистить. И ничего в этом нет 

удивительного, ведь это был не простой лес, а лес в Королевстве чистоты. 

Первым к речке всегда прибегал Заяц.  

 

(Выскакивает Заяц.)  

 

ЗАЯЦ: Надо-надо умываться по утрам и вечерам, а нечистым трубочистам 

стыд и срам! (умывается) Ох, какая вода холодная! Ох, студёная! Но это даже 

хорошо – вот сейчас мордочку умою, зубы почищу, и здоровье по всему тело 

разбежится. Ух! Ох! (умывается)  

 

ЗУБНАЯ ФЕЯ: Но не знал Заяц, что поселился в его любимой речке... 

дракончик. Нет, это был не страшный дракон, а просто маленький и глупый 

дракончик. Но дракончик был ещё невоспитанный, поэтому часто поступал 

неправильно.  

 

(Из речки появляется Дракон.)  

 

ДРАКОН: А ну, брысь отсюда!  

 

ЗАЯЦ: Ой!  

 

ДРАКОН: Кому говорят, брысь!  

 

ЗАЯЦ (пятясь): Это ещё почему, простите?  

 

ДРАКОН: Это теперь моя речка, и нечего тут своими лапами воду мутить!  

 

ЗАЯЦ: Так я... я просто зубы хотел почистить... И ушки помыть...  

 

ДРАКОН: Зубы почистить? Уши помыть? Да вы посмотрите на него! У него 

уши вооон какие большие, а он их мыть вздумал! Эдак вся вода на твои уши 

уйдёт. Нечего! Брысь отсюда, и всё тут.  

 

ЗАЯЦ: Ой, какой невежливый Дракон!  

 



ДРАКОН: Какой есть, не надо в мою воду лезть. Я злой, вот такой, не водись 

со мной! Это моя вода, моя река! Я здесь теперь живу!  

 

ЗАЯЦ: А что же теперь делать, где же умываться и как без воды зубы 

чистить?  

 

ДРАКОН: Никак! Я зубы не чищу, и ничего, живу. Вот и ты обойдёшься!  

 

ЗАЯЦ: Как это так? С грязными зубами ходить? Нет, я так не хочу.  

 

ДРАКОН: А ну, брысь отсюда!  

 

ЗАЯЦ: Ой-ой-ой, что же делать? А вон Медведь идёт, у него спрошу.  

 

(Появляется Медведь.)  

 

МЕДВЕДЬ (напевает): Пришёл мишка косолапый, 

Здесь, у речки, вымыть лапы,  

Вымыть мордочку и зубы, 

Скоро мишка чистым будет... 

Привет, Заяц!  

 

ЗАЯЦ: Привет, Михаил Потапыч, как дела?  

 

МЕДВЕДЬ: Хорошо! Смотрю, ты опять первый умываться пришёл! 

Молодец, Заяц! И зубная паста у тебя, смотрю, новая!  

 

ЗАЯЦ: Новая, с мятой и зелёными веточками. Чтобы зубки блестели.  

 

МЕДВЕДЬ: Это хорошо, а у меня паста медовая, моя любимая. А ты что 

такой грустный стоишь? Вода что ли холодная?  

 

ЗАЯЦ: Нет, Михайло Потапыч, вода-то отличная – свежая, чистая, да только 

вот сидит в ней Дракон и всех прогоняет. Говорит (передразнивая), "моя это 

речка, нечего тут воду мутить".  

 

МЕДВЕДЬ: Пойду, разберусь, что это за безобразие. Что же нам теперь, 

неумытыми ходить?  

 

ЗАЯЦ: Иди, Михайло Потапыч. Ты большой, сильный. Может, тебе удастся 

Дракона убедить, что зубы чистить всем нужно. А я побегу умываться к 

дальнему лесному озеру.  

 

(Медведь подходит к речке, оттуда выныривает Дракон.)  

 



ДРАКОН: Ну надо же, одного Зайца было мало, ещё и Ммедведь пожаловал!  

 

МЕДВЕДЬ: Ну-ка, Дракон, потеснись, дай умыться.  

 

ДРАКОН: И не подумаю! Идите отсюда, моя это речка, нечего тут 

плескаться.  

 

(Дракон ныряет. Из леса вылетает Птичка-невеличка. Садится на дерево, 

начинает петь. Звучит музыка с наложенным на неё пением птицы. Для этой 

цели можно взять диск с голосами природы.)  

 

ПТИЧКА-НЕВЕЛИЧКА: Здравствуй, Михаил Потапыч! Ты уже умылся? По 

утрам водичка хороша, такая чистая, что не только микробов, но и плохое 

настроение смывает!  

 

МЕДВЕДЬ: Вот только там Дракон, и он нас умываться не пускает!  

 

ПТИЧКА-НЕВЕЛИЧКА: Ой, как плохо! Я каждое утро клювик в воде 

полощу. Если я как следует не умоюсь, то чувствую себя неуютно весь день. 

Может, я Дракона убедить смогу!  

 

МЕДВЕДЬ: Попытайся, а я пойду вслед за Зайцем к дальнему лесному озеру. 

Далеко туда ходить, но придётся – иначе весь день неумытым придётся 

быть.  

 

(Медведь уходит. Птичка подлетает ближе к озеру.)  

 

ПТИЧКА-НЕВЕЛИЧКА: Дракон, а, Дракон!  

 

ДРАКОН: Чего тебе?  

 

ПТИЧКА-НЕВЕЛИЧКА: Ты почему зверей от речки прогнал? Ты почему 

умываться и чистить зубы всем мешаешь?  

 

ДРАКОН: Я сам не умываюсь, и другим незачем. Я сам зубы не чищу, 

значит, и другим не надо. Ой! Ой-ой! Ой-ой! Ой-ой-ой!  

 

(Птичка в испуге отлетает обратно на дерево.)  

 

ПТИЧКА-НЕВЕЛИЧКА: Что с тобой, Дракон?  

 

ДРАКОН: Ой, больно!  

 

ПТИЧКА-НЕВЕЛИЧКА: Где больно?  

 



ДРАКОН: Во рту больно! ОЙ-ой!  

 

ПТИЧКА: Так это у тебя, наверное, зуб заболел! Ты свои зубы не чистил, вот 

они и заболели.  

 

ДРАКОН: Ой! Зуб болит! Ой-ой-ой-ой!  

 

ПТИЧКА-НЕВЕЛИЧКА: Ну-ка, покажи?  

 

ДРАКОН: Ой-ой-ой, что на него смотреть, ты лучше помоги!  

 

ПТИЧКА-НЕВЕЛИЧКА: Да как же я тебе помогу? Тебе к врачу надо, к 

Зубной фее спеши, она у нас самый лучший специалист по зубам.  

 

ДРАКОН: Не-не-не-не-не! Знаю я этих врачей, придёшь, а они тебе зубы 

сверлят и сверлят, сверлят и сверлят. Не пойду!  

 

ПТИЧКА-НЕВЕЛИЧКА: Хуже будет! Совсем серьёзно заболеть можешь!  

 

ДРАКОН: Не-ет, не пойду ко врачу-у-у, у-у-у, как больно!  

 

(Появляются Заяц и Медведь.)  

 

ЗАЯЦ: Что это тут такое?  

 

МЕДВЕДЬ: Что за шум такой?  

 

ПТИЧКА-НЕВЕЛИЧКА: У Дракоши зубки болят, а он лечиться идти не 

хочет!  

 

ЗАЯЦ: Хи-хи-хи, так тебе и надо!  

 

МЕДВЕДЬ: Да, так тебе и надо, зубы не чистил, и нас не пускал. Вот пусть 

теперь у тебя зубы болят!  

 

ДРАКОН: Ой-ой-ой, больно!  

 

(Появляется Зубная фея-аниматор в белом халате.)  

 

ЗУБНАЯ ФЕЯ: Что тут за шум?  

 

ПТИЧКА-НЕВЕЛИЧКА: У Дракоши зубки болят!  

 

ЗАЯЦ: Хи-хи-хи, зубы не чистил, и нас не пускал. Вот теперь у него зубы 

болят! Хи-хи-хи!  



 

ЗУБНАЯ ФЕЯ: Как же тебе не стыдно, Зайчик, над чужой бедой смеяться! 

Дракону больно, его пожалеть надо, а ты смеёшься – так неправильно 

поступать. Конечно, зубки чистить по утрам надо, но если всё-таки зуб 

заболел, его лечить надо. Ну-ка, Дракоша, открой ротик!  

 

ДРАКОН (сквозь зубы, мотая головой): М-м-м, ни за что.  

 

ЗУБНАЯ ФЕЯ: Ну, и не надо. Ты вот только расскажи, что ты кушать 

любишь. Кашу любишь?  

 

ДРАКОН: Не-а...  

 

ЗУБНАЯ ФЕЯ: Понятно... А яблочки и морковочку?  

 

ДРАКОН: Не-а...  

 

ЗУБНАЯ ФЕЯ: Понятно... А мясо и овощи?  

 

ДРАКОН: Не-а...  

 

ЗУБНАЯ ФЕЯ: Понятно... А конфеты, шоколадки и мороженное?  

 

ДРАКОН: Да-да-да-да-да!  

 

ЗУБНАЯ ФЕЯ: И сколько же ты вчера съел сладостей?  

 

ДРАКОН: Три килограмма мармеладных батончиков, десять чупа-чупсов, 

четыре шоколадных торта, два сладких пирога, килограмм вафелек и пять 

порций мороженного в шоколадной глазури... Ням-ням, вкуснятина...  

 

ЗУБНАЯ ФЕЯ: Ничего себе! Три килограмма мармеладных батончиков, 

десять чупа-чупсов, четыре шоколадных торта, два сладких пирога, 

килограмм вафелек и пять порций мороженного в шоколадной глазури? Нет, 

такого быть не может.  

 

ДРАКОН: Это почему?  

 

ЗУБНАЯ ФЕЯ: Столько к тебе в рот не полезет!  

 

ДРАКОН: Ещё как полезет! Смотри! (раскрывает рот)  

 

ЗУБНАЯ ФЕЯ: Ну-ка, Михайло Потапыч, держи Дракошу, не давай ему рот 

закрыть!  

 



МЕДВЕДЬ: Сейчас!  

 

(Медведь хватает Дракона, Фея быстро туда засовывает руку и вытаскивает 

больной зуб).  

 

ДРАКОН: Ой-ой-ой!  

 

ЗУБНАЯ ФЕЯ: Вот и всё. Это был просто молочный зуб. Когда мы растём, то 

старые зубы, молочные, у нас выпадают, а на их месте вырастают новые. 

Только эти зубы - уже на всю жизнь, и если они испортятся, новых не будет. 

А тогда нечем будет тебе жевать вкусности.  

 

ДРАКОН: Ой-ой, не хочу, чтоб мне было больно!  

 

ЗУБНАЯ ФЕЯ: Ну что ж... Тогда надо по утрам и вечерам чистить зубы. 

Почему ты зубы не чистишь?  

 

ДРАКОН: У меня зубной щётки нет.  

 

ЗАЯЦ: Это не беда! Вот возьми, у меня есть запасная щётка. Только помни, 

каждые три месяца щётку надо новую брать, а старую выкидывать.  

 

ДРАКОН: У меня пасты нет...  

 

МЕДВЕДЬ: Это не беда, я тебе свою пасту отдам. Бери, пользуйся, а у меня 

дома ещё такой много.  

 

ДРАКОН: Я чистить не умею...  

 

ЗУБНАЯ ФЕЯ: А мы тебе покажем!  

 

(Зубная фея показывает, как нужно чистить зуб, побуждает детей повторить 

движения.)  

 

ДРАКОН: Спасибо! Теперь у меня зубы точно болеть не будут. И... извините 

меня, что я вас не пускал умываться. Я не знал, что это так важно. Приходите 

к речке каждое утро и каждый вечер, чтобы умыться и зубы почистить. Я вам 

больше мешать не стану...  

 

(Звучит в записи отрывок из мультфильма по мотивам сказки К. Чуковского 

"Мойдодыр" - "Да здравствует мыло душистое...")  

 

Конец кукольного спектакля 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект 

 

непосредственно образовательной деятельности 

по разделу «Формирование представлений о здоровом образе жизни» 

тема "Полезные и вредные продукты» 

 

 

 

                                                                                                                                    подготовила 

учитель-логопед 

Приходько И.В. 

 Воспитатель Петрова К.М. 

Педагог-психолог Смирнова Ю.Н. 

 

 

 

 

 

 

 



Программное содержание: 

- Закрепить знания детей о рациональном питании. 

- Закрепить соблюдение детьми правил питания 

- Помочь детям понять, что здоровье зависит от правильного питания, еда 

должна быть не только вкусной, но и полезной. 

- Познакомить детей с понятием «витамины», их обозначением и пользе для 

организма человека. 

Материал: 

Кружки красного и зелёного цвета по количеству детей, мольберт, картинки 

продуктов, буквы, обозначающие витамины; письмо, магниты. 

I. Организационный момент. 

- Ребята, я сегодня пригласила на занятие бегемота Кузю, который приходил 

на праздник с Зубной феей (воспитатель подходит к окну и на подоконнике 

вместо бегемота Кузи лежит записка: «Ребята, извините, пожалуйста. Не 
могу у вас появиться, у меня болит живот». 

- А как вы думаете, почему с ним приключилась такая беда? (ответы 
детей). 

- Конечно, мне тоже кажется, что это от неправильного питания. Знаете, что я 

предлагаю? Мы с вами поговорим о правильном питании. Я запишу всё на 

магнитофон, и эту запись мы отправим бегемоту Кузе, чтобы он знал, какая 

еда полезна. 

II. Беседа о витаминах и полезных продуктах. 

- Что вы любите есть больше всего?(ответы детей) 

- Для чего мы едим? (человек питается, чтобы жить). Пища - не только 

источник энергии, необходимый для деятельности человека, но и материал 

для роста и развития. 

- В чем разница между вкусной и здоровой пищей? (ответы детей) 

В продуктах есть очень важные для здоровья человека вещества витамины. 

- Для чего они нужны? (ответы детей) 



- Я вам хочу рассказать немного о витаминах. Витамины обозначаются 

буквами А, В, С, Д. (выставляю буквы на мольберт). Но читаются они по 

латыни. Когда пойдёте в школу, вы научитесь читать эти буквы. 

Витамин А – очень важен для зрения и роста, а есть он в моркови, сливочном 

масле, помидорах, яйцах, петрушке (выставляю рисунки продуктов). 

Витамин В - помогает работать нашему сердцу. Его можно найти в молоке, 

мясе, хлебе. 

Витамин С – укрепляет весь организм, защищает от простуды. Он есть в 

апельсинах, лимонах, ягодах, капусте, луке. 

Витамин Д - делает наши руки и ноги крепкими. Его много в молоке, яйцах. 

Кальций-делает наши зубки крепкими.  

Чтобы не болели зубы и не воспалялись десны, нужно полноценно питаться: 

есть много зеленых овощей, свежих фруктов, мясо, курицу, рыбу, яйца, пить 

побольше молока. В вашем возрасте надо выпивать не менее 3-4 стаканов 

молока в день. Если вы будете регулярно есть все эти продукты, то получите 

все необходимые минеральные вещества и витамины. 

 

III. Физкультминутка. 

IV. Игра «Да -нет» 

- А чтобы пища хорошо усваивалась нужно соблюдать правила питания. Я 

вам буду сейчас читать правила, и если вы согласны со мной, то поднимите 

зелёный кружок. Если нет - красный. 

1. Перед едой надо всегда мыть руки с мылом. 

2. Есть нужно в любое время, даже ночью. 

3. Надо есть продукты, которые полезны для здоровья. 

4. Есть надо быстро. 

Есть надо медленно. 

А как? 

5. Пищу нужно глотать не жуя. 

6. Полоскать рот после еды вредно. 

- Мы с вами повторили правила питания. 

- Для чего они нужны? (чтобы пища хорошо усваивалась и приносила 
пользу). 



V. Беседа о вредных продуктах 

- Скажите, пожалуйста, а все ли продукты полезны? (ответы детей) 

- Чем вреден торт? Лимонад? Да, вы правы, некоторые продукты лучше не 

употреблять в пищу. А если очень хочется, то есть в очень малых 

количествах. 

Я приготовила вам картинки вредных продуктов, но нечаянно перепутала их. 

Помогите мне, пожалуйста, собрать их. 

VI. Игра «Собери изображение». 

Изображения продуктов разрезаны на несколько частей. Нужно собрать их, 

назвать что получилось и рассказать, чем они вредны. 

VI. Игра «Кто быстрее наполнит корзинку» 

- Сейчас я хочу отправить вас в магазин за покупками. Мы разделимся на 3 

команды. Одна команда будет покупать полезные продукты, вторая 

продукты полезные, но которые едят не каждый день, и третья команда 

продукты не полезные. 

Подвести итог игры. 

VII. Подведение итогов  

Что о еде мы сегодня узнали? Что делает еду полезной? Чтобы полезные 

вещества усвоились, что нужно соблюдать? Мы отправим нашу кассету 

бегемоту Кузе  и пожелаем ему быстрее выздоравливать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТИХИ  

НА ТЕМУ: 

ЗДОРОВЬЕ, ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

О здоровье 

Чтоб здоровье сохранить, 

Организм свой укрепить, 

Знает вся моя семья 

Должен быть режим у дня. 

Следует, ребята, знать 

Нужно всем подольше спать. 

Ну а утром не лениться — 

На зарядку становиться! 

Чистить зубы, умываться, 

И почаще улыбаться, 

Закаляться, и тогда 

Не страшна тебе хандра. 

У здоровья есть враги, 

С ними дружбы не води! 

Среди них тихоня лень, 

С ней борись ты каждый день. 

Чтобы ни один микроб 

Не попал случайно в рот, 

Руки мыть перед едой 

Нужно мылом и водой. 

Кушать овощи и фрукты, 

Рыбу, молокопродукты — 

Вот полезная еда, 

Витаминами полна! 

На прогулку выходи, 

Свежим воздухом дыши. 

Не читайте лёжа! 

С журналом улёгся барсук под сосну, 

Тотчас барсука потянуло ко сну. 

Но шишка упала с большого сука, 

И шишка вскочила на лбу барсука. 

Злой разбойник КАРИЕС 

У детей он зубы ест 

Зубы ровные, кривые, 

И клыки, и коренные. 

Днем и ночью — ест-ест-ест 



Злой разбойник КАРИЕС. 

Как нам справиться с бандитом? 

Мало лишь ходить умытым! 

Надо также по утрам 

Зубы чистить — нам и вам! 

Не читайте лёжа! 

С журналом улёгся барсук под сосну, 

Тотчас барсука потянуло ко сну. 

Но шишка упала с большого сука, 

И шишка вскочила на лбу барсука. 

За осанкой ты следи, 

Спину, выпрямив, сиди. 

Если ты ложишься спать, 

Жёстче выбери кровать! 

Чтобы мне здоровым быть, 

Надо овощи любить. 
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Произошли изменения в предметно – развивающей среде ДОУ:  обновлены 

мини-центры в возрастных группах нетрадиционным оборудованием, 

игровыми атрибутами, картотеками и пособиями. 

       Повысилась эффективность взаимодействия родителей и педагогов ДОУ. 

89 % родителей являются активными участниками, помощниками во всех 

совместных мероприятиях, проектах, конкурсах. 

    Повышается уровень физической подготовленности и двигательной 

активности детей. 

ПОЗИТИВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Реализация проекта, поспособствует формированию у детей устойчивого 

интереса к правильному уходу за полостью рта. 

КРИТЕРИИ 

 Дети самостоятельно проявляют инициативу к полосканию полости рта 

после приема пищи.  

 У детей сформирован устойчивый интерес к правильному уходу за полостью 

рта. 

 Сформированы представления о работе врача-стоматолога. 

Произошли изменения в предметно – развивающей среде ДОУ:  обновлены 

игровые центры в возрастных группах нетрадиционным оборудованием, 

атрибутами, картотеками и пособиями, совместно изготовленные руками 

воспитателей,  родителями и детьми. 

Повысилась эффективность взаимодействия родителей и педагогов 

ДОУ 89 % родителей являются активными участниками, помощниками во 

всех совместных мероприятиях, проектах, конкурсах. 

Повышается уровень физической подготовленности и двигательной 

активности детей. 
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