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Сроки реализации проекта:  

Октябрь – ноябрь 2011г. 

 

Участники проекта: 

Дети группы, родители, педагоги 

 

Проблема:    
Обучение детей чистке зубов это проблема, 

с которой рано или поздно приходится сталкиваться 

всем родителям. Однако это является очень важным для 

профилактики кариеса и приобретения ребёнком привычки 

гигиены полости рта на всю оставшуюся жизнь.  



Причины наличия детей с больными зубами 

 

 Неумение правильно ухаживать за полстью рта; 

 Употребление сладостей и газированной воды; 

 Недостаточное употребление твердой пищи; 

 Игнорирование некоторыми родителями рекомендаций педагогов 

и специалистов по оздоровлению детей. 

 

         

 

 

 

 



 Участники проекта:                 

 Дети старшего дошкольного возраста 

 Воспитатели 

 Родители 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Цель: 

Формирование у детей навыков личной гигиены – ухода за 

ротовой полостью и зубами. В ходе реализации 

поставленной цели: 

 Знают, как можно самим  заботиться о своем здоровье; 

 Активно участвуют в исследовательской деятельности; 

 Знают причины заболевания зубов; 

 Выявляют  причинно-следственные связи от употребления 

«вредных продуктов» 

 

 

 

 

 



 

Задачи:  

 Разработать серию занятий «Наши зубы»; 

 Организовать исследовательскую деятельность для обследования 

полости рта;   

 Подобрать наглядный материал «Гигиена полости рта»; 

 Совершенствовать у детей навыки по уходу за полостью рта; 

 Создать условия по уходу за ротовой полостью  

(индивидуальные стаканчики, теплая вода); 

 Развивать партнёрские отношения с родителями в области 

формирования гигиенических навыков у детей. 

 

 

 



Этапы реализации проекта 

Подготовительный этап: 

 Разработать серию мероприятий по теме «Наши зубы»; 

 Анкетирование родителей «Как научить детей ухаживать за 

ротовой полостью?» 

 Создание передвижной библиотеки «Для заботливых родителей». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Этапы реализации проекта  

Основной этап: 

 Работа с родителями: 

 Семинар – практикум «Профилактика кариеса у детей»  

с участием врача-стоматолога; 

 Оформление папки – передвижки «Гигиена полости рта для всех» 

 Изготовление буклета «Будьте здоровы» 

 Работа с детьми:  

 Беседы утром: «Почему болят зубы», «Что такое здоровье», «Можно 

ли самому заботиться о своем здоровье» 

 Дидактические игры: «Полезно-вредно», «Хорошо-плохо», «Как я 

поступаю»; Просмотр мультфильмов: «Королева Зубная щетка», 

         «Птичка Тари»; 
 Чтение К.И.Чуковского «Мойдодыр» 

 

 

Этапы реализации проекта  

Заключительный этап  

Комплексное занятие «Наши зубы» 



Ресурсы реализации проекта: 

 Рекомендации врача – стоматолога  

«Влияние гигиены на здоровье полости рта»; 

 Наличие наглядного дидактического материала  

для детей и  информационного для родителей; 

 Оформление экспозиции мини-музея «Чтобы зубки не болели»  

 Желание родителей сотрудничать со  специалистами и педагогами 

детского сада. 

 

 

 



Риски: 

 Нежелание  родителей прислушиваться к рекомендациям 

специалистов по привитию детям навыков личной гигиены.  

Нерегулярноеполоскание ротовой полости после еды  

дома и др. 

 Неправильный подбор гигиенических средствдля детей  

(отбеливающие зубные пасты и др., биологически активные 

вещества, наносящие вред при неправильном использовании). 

 Пренебрежение правилами правильного питания дома. 



 

Результаты реализации проекта 

Параметры  Способ отслеживания результатов 

Знают, как можно самим  заботиться 

о своем здоровье; 

Беседа «Здоровье это порядок» 

Активно участвуют в 

исследовательской деятельности; 

Опыт «Какими зубами легче жевать» 

Знают причины заболевания зубов; Игра «Что любят и не любят зубы» 

Выявляют  причинно-следственные 

связи от употребления «вредных 

продуктов» 

Игра «Какую полезную еду ты 

знаешь» 

 

            


