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Актуальность темы: 
• Кариес зубов остается одним самых 
распространенных заболеваний детей 
дошкольного возраста в России. 
• Проблема сохранения здоровья зубов у 
детей не может быть решена без 
целенаправленного и своевременного 
формирования у детей привычки 
поддержания в здоровом состоянии зубов 
и десен, культуры гигиены полости рта 
• Учить детей ухаживать за полотью рта 
никогда не поздно. Выработанная еще в 
детстве привычка поддерживать зубы и 
десны в здоровом состоянии в будущем 
поможет вам избежать многих проблем 



Цель проекта : формирование навыков 

профилактики и гигиены полости рта у детей 
дошкольного возраста. 
Задачи проекта : 
1)Расширять знания детей о гигиене полости 
рта. 
2) Учить правильно и последовательно 
чистить зубы, пользоваться зубной щеткой. 
3) Воспитывать доброжелательное 
отношение к посещению врача стоматолога. 
4) Воспитывать у детей и их родителей 
личную ответственность за сохранение 
своего здоровья и здоровья своих детей. 
Участники проекта : 
Воспитатели, дети подготовительной группы, 
родители. 



Этапы реализации проекта: 
Подготовительный этап. 
1. Подбор методической, художественной 
литературы, иллюстративного материала по данной 
теме. 
2. Составление плана реализации проекта. 
3. Диагностика знаний детей. 
4. Подготовка консультаций для родителей. 
5. Разработка презентации проекта. 
Основной этап. 
1. Реализация проекта по плану. 
Итоговый этап: 
1. Презентация для детей «Как мы чистим зубки 
дома». 
2. Создание презентации проекта 
3. Выставка детских работ. 



Основной этап 
Познавательное развитие: 
«Познакомимся с нашими зубами». 
Цель: познакомить детей со строением зубов, их 
назначениями и функцией. 
• Беседы: 
«Моя зубная щётка» 
«Почему нужно чистить зубы». 
«Полезная и вредная еда для наших зубов». 
«Чтобы зубки не болели» 
-Познакомить с правилами ухода за зубами. 
-Дать информацию о зубной щетке, как о предмете 
личной гигиены. 
-Научить технике чистки зубов. 
-Алгоритм чистки зубов. 
 



Социально-комуникативное развитие: 
• Д/игра «Вредное - полезное». 
• Д/игра «Заяц чистит зубы». 
• Д/игра «Угадай, что это». 
• Сюжетно-ролевая игра «На приёме у 
стоматолога». 
Речевое развитие: 
• Загадки о зубах, щётке, воде, пасте. 
• Чтение стихотворения С. Войтюк 
«Беззубый джентльмен».  
• Чтение произведения «Мойдодыр» К. 
Чуковский. 
 
 



Художественно-эстетическое 
развитие: 
• Рисование «Наши зубки» 
• Лепка «Зубки больной и здоровый». 
•Аппликация «Здоровые зубы-красивая 
улыбка» 
• Подготовить совместно с родителями 
выставку зубных щёток и паст.  
 



Заключительный этап:  
 

•продукты деятельности и 
•презентация проекта.  
•Презентация результатов 
проекта:  
•Выставка детских работ на 
тему: "Здоровые зубки" 
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