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Актуальность проекта:  
Кариес зубов остается одним из самых распространенных заболеваний зубов  

у детей дошкольного возраста в Российской Федерации. 

Проблема сохранения здоровья зубов у детей не может быть решена без 

целенаправленного формирования у детей привычки поддержания в 

здоровом состоянии зобов и десен, культуры гигиены полости рта. 

Также немаловажным остается то, что дети в ходе систематических занятий, 

игр, бесед должны усвоить, какие  продукты нужно употреблять, чтобы 

сохранить здоровыми и укрепить зубы.  

 Цель проекта: дать детям необходимые знания для укрепления здоровья 

зубов; выработать на основе полученных знаний необходимые гигиенические 

навыки и привычки по уходу за полостью рта.  

 Задачи: 

- познакомить ребят со строением и основными функциями зубов 

(пережёвывание пищи, проговаривание звуков), правилами ухода за зубами, 

причинами заболевания зубов; 

- формировать устойчивую привычку соблюдать правила гигиены полости 

рта; 

- воспитывать желание иметь красивые и здоровые зубы; доброжелательное 

отношение к посещению стоматологического кабинета; 

- расширить педагогическую грамотность родителей. 

Предполагаемые результаты: 

- наличие у детей знаний, соответственной возрасту, о правилах гигиены 

полости рта, о строении и функциях зубов, о причинах заболевания зубов; 

- овладение детьми элементарными умениями и навыками в правильном 

уходе за полостью рта; 

- наличие желания иметь красивые зубы, привычку соблюдать правила 

гигиены полости рта, посещать стоматолога; 

- повышение уровня развития у дошкольников самостоятельности и 

ответственности. 

Участники проекта: дети, воспитатели, родители. 

Этапы: 

I этап – подготовительный. 

Содержание работы: 

- Постановка цели, поиск формы реализации проекта, разработка 

содержания. 

- Сбор информации о гигиене полости рта (подбор иллюстраций по теме, 

подбор и разработка дидактических игр, разработка консультаций для 

родителей, изготовление памяток для родителей, подбор стихов, загадок, 

пословиц и поговорок,  подготовить выставку принадлежностей по уходу за 

зубами). 

- Выяснить уровень знаний детей о гигиене полости рта. 

II этап – реализационный 

I неделя 

1.Беседа «Что у нас есть во рту». 



Задачи 

Называть части полости рта, описывать их. 

Дети во время беседы и наблюдения с помощью зеркала обратили внимание 

на то, что зубы не одинаковы по своему строению и выполняют  разные 

функции в создании речи.  

 

 
2. Беседа «Почему зубы разные?» 

Задачи 

Сформировать знания о различии зубов и их различных функциях при 

употреблении пищи. 

 

Во время беседы дети взяли половинки яблока и откусили их. Затем был 

задан вопрос воспитателем, какими зубами мы откусили яблоко. Дети не 

задумываясь ответили, что передними. И тогда воспитатель уточнил, что 

передние зубы имеют острый режущий край и поэтому они называются 

резцами (использование наглядности.) 

Затем Лера и Альбина в ходе работы выяснили, что оказывается  с помощью 

угловых зубов мы легко можем удерживать пищу. Педагог уточнил, что эти 

зубы называются клыками продемонстрировал наглядность . 

Арсений и Аделина, пережёвывая яблоко , сказали, что боковые зубы имеют 

бугристую поверхность ,измельчают и перемалывают пищу. 

 

3.Дидактическая игра «Что бы мы съели, чтобы наши зубки не болели» 

Задачи 

Закрепить и расширить 



Знания ребят о том, какие продукты полезны для зубов. 

 Прежде чем провести эту интересную и увлекательную игру была проведена 

предварительная работа,  в ходе которой воспитатель  провел беседу о том, 

какая пища полезна для наших зубов, а какая приносит вред. Также детьми 

была просмотрена презентация с использованием ИКТ.  

В  ходе этой игры Арсений и Ангелина  играли роли покупателей в магазине, 

а Альбина была в роли продавца. Задачей «покупателей» была  выбрать 

продукты и объяснить свой выбор (чем полезен тот или иной продукт для 

здоровья детских зубов.) 

 

 

II неделя 

 



4. Ситуативный разговор «У тебя заболел зуб после того, как ты съел 

много конфет» 

     

Задачи 

 

Закрепить знания ребят о правилах прима сладкой пищи. Учить находить 

выход в создавшейся ситуации, закреплять знания о том, что после еды 

необходимо полоскать рот. Уточнить и расширить знания о профессии врача 

стоматолога .Воспитывать доброжелательное отношение к профессии 

стоматолога и безбоязненное обязательное посещение его кабинета.  

Воспитателем была проведена беседа и выяснено то, что дети иногда 

злоупотребляют приёмами сладкой пищи. Арсений рассказал, как недавно на 

праздник он съел очень много конфет, а Ангелина съела много кусков торта. 

И выяснилось, что после этого дети совсем ничего не делали. Воспитатель 

рассказал детям о том, что после приема сладкой пищи обязательно нужно 

почистить зубы и прополоскать рот. 

Затем была проведена сюжетная игра «В кабинете у врача стоматолога». 

Арсений был в роли стоматолога, Лера выступила в роли медсестры, а 

Аделина в роли пациента. 

 

 

5. Разучивание пословиц ,стихов, 



загадок. (приложение) 

 

 

6. Театрализованная деятельность «А у нашей Глаши зубки заболели» 

Прежде чем сыграть сценку, дети нарисовали зубы и с помощью воспитателя 

выяснили их строение. 

В роли «Зубов» были Арсений ,Ангелина, Альбина. Вот и зубки у Глаши 

(Аделина) выросли красивыми, белыми. Но Глаша ела много конфет и 

совершенно не чистила зубы. И тогда бедные зубки заболели и покрылись 

чёрными пятнами -появился кариес. Но вот пришла Зубная Фея (Лера)  с 

волшебной, белой, ароматной пастой и щёткой и сказала Глаше пойти к 

врачу-стоматологу и каждый день чистить зубы два раза в день –утром и 

вечером и не кушать много сладостей, а кушать творог, сыр, фрукты. 



 

 



 



 

III неделя 

7. Дидактическая игра «Закончи предложение» 
Задачи 
 

Закреплять знания детей о правилах сохранения зубов красивыми и 

здоровыми.  

Чистить зубы нужно… 

Для того, чтобы зубы были красивыми и здоровыми, нужно кушать… 

Если не чистить зубы, во рту размножаются… 

Если заболел зуб, нужно… 

Зубная щётка у каждого… 

 
 

Рисование «Здоровый зубик»; 

Рисование «Я улыбаюсь». 

Участники проекта нарисовали себя улыбающимися, и это вызвало 
положительные эмоции  среди детей.  
 
 

8. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
IIII неделя 

10. Полоскание рта 

Задача: учить правильно полоскать рот целебным отваром ромашки и 

шалфея. 

Благодаря этой процедуре мы не только сбережём зубы, но и развиваем 

мышцы рта ,мимику. 

В рот берётся глоток воды ,чтобы его можно было «погонять» от щеки к 

щеке, вверх-вниз между губами и зубами, пульсирующими движениями до 

упора слева-справа 5-6 глотков.  



11. Чищенье зубов. 

Задачи: учить детей правильно чистить зубы. 

 Выяснилось, что Аделина неправильно чистит зубы. Арсений не чистил  

внутренние стенки зубов, так как не знал о том, что там образуется налет от 

остатков пищи. Лера использовала неправильные движения зубной щетки 

при чистке зубов.  Только Альбина и Ангелина правильно чистили зубы. При 

выполнении этой работы мы использовали алгоритм правильного  чищенья 

зубов. 

 

1.Открыв рот, почистите внешние поверхности зубов вертикальными 

движениями, от десны к жевательной части. Сверху и снизу.  

2.То же проделайте и с внутренней поверхностью. На передних зубах 

разворачивайте щетку, как показано на схеме, и продолжайте делать движения 

от десны к жевательной части.  

3.Горизонтальными движениями очищайте жевательную часть зубов.  

4.Очищать язык от налета рекомендуется щеткой либо ее внешней стороной 

(если она рифленая). Не давите слишком сильно на корневую часть, это может 

вызвать рвотный рефлекс. 

 5. Последний этап – массаж десен. его выполняйте 

круговыми движениями при закрытой челюсти. 

 



12. Массаж дёсен. 

Задачи: учить детей массажу десен, который  улучшает кровообращение и 

развивает жевательные мышцы рта. 

 

 

 
 

 

 

13.Работа с родителями: 

Задачи: 

- ознакомление родителей с комплексом мер по профилактике заболеваний 

зубов; 

- выполнение рекомендаций по организации профилактической работы с 

целью снижения частоты заболеваний кариесом. 

2. Памятка «Содержите в чистоте зубную щетку», «Как защитить детские 

зубы от кариеса» 



 
 

 

 

 

III этап  
 

 

Результаты и значимость проекта. 

  Для успешного решения целей и задач воспитатель использовал целый ряд 
педагогических приемов с учетом возраста детей: прямое  обучение, показ, 
упражнения в выполнении действий в процессе дидактических игр, 
систематическое напоминание детям о необходимости соблюдать правила 
гигиены и постепенное  повышение требований к ним.           

                  У детей необходимые навыки лучше всего усваиваются в играх, 
специально-направленного содержания. Важно, чтобы эти игры были 
интересны, могли увлечь детей, активизировать  их инициативу и творчество. 

                  На занятии мы уточнили представление детей о зубах. Для чего нам 
нужны зубы. Зубы нужны не только  людям, но и животным. Закрепили 
знания детей,  что лучше кушать полезные продукты, чтобы зубы 
сохранились. Так же дети показали свои знания не только теоретически, но и 
практически, со всеми задачами, поставленными, на занятии дети 



справились.  Было достигнуто точное и четкие выполнения действий, их 
правильной последовательности.    

                  У детей появились определенные знания о правилах гигиены 
полости рта, о строении и функциях зубов, о причинах заболевания зубов. 
Дети научились правильно и последовательно чистить зубы. У них появилось 
желание самостоятельно, без напоминания взрослых, ежедневно следить за 
своими зубами. 

Вот как выразили свои мысли участники проекта 

Арсений 

 «Зубы нужно чистить утром и перед сном вечером. Не нужно есть много 

конфет , а то будут болеть зубы. Овощи и фрукты полезны для зубов» 

 

Ангелина 

«Если заболит зуб ,я пойду к стоматологу. Обещаю, бояться не буду». 

 

Аделина 

«Зубы во рту  разные и каждый выполняет свою работу. Они помогают нам 

разговаривать.  

Мы ими кушаем». 

Альбина 

«У каждого своя зубная щетка. Чужой щёткой чистить зубы нельзя. Массаж 

десен нужно обязательно делать». 

Лера 

«Нельзя грызть ручки и карандаши и ковыряться в зубах. Нельзя разгрызать 

орехи». 

 

Во время проекта дети были увлечены.  Получили  новые познания в области 
валеологии выраженной в теоретической и экспериментальной 
деятельности. Все поставленные цели и задачи достигнуты 
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