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О проекте 
Тип проекта: познавательно-практический  

 Участники проекта: дети 2 младшей группы, воспитатели, родители. 

 Проблема:   Самое ценное в нашей жизни - здоровье. Стоматологи утверждают, чтобы продлить жизнь 
человека минимум на 10 лет можно, имея здоровые зубы. Это объясняется тем, что в ротовой полости 

обитает огромное количество бактерий. Эти бактерии не наносят вреда организму человека до тех пор, 

пока его десны и вся полость здоровы. Заболевания зубов являются наиболее распространенными 

болезнями человека. По статистике, более    90 % населения планеты страдают подобными 

проблемами. Актуальность заболеваний полости рта очевидна. Но только правильное лечение зубов и 

постоянная профилактика помогут решить данную проблему.    На медицинских осмотрах у 

дошкольников выявляются заболевания зубов уже с 2-3 летнего возраста. К врачу стоматологу родители 

приводят детей только в случае возникновения зубной боли. Такая ситуация во многом обусловлена 

неправильным отношением родителей к молочным зубам. Первые зубы рассматривают, как 

временное явление и поскольку они скоро выпадут заботиться о них не надо. И это крайне опасное 

заблуждение! Заботиться о молочных зубах очень важно, ведь именно они определяют правильное 

расположение постоянных зубов. Вовремя невылеченный зуб может повредить, а иногда и полностью 

погубить зачаток постоянного зуба. Кроме того здоровые молочные зубы способствуют правильному 

развитию челюстей, формированию правильного прикуса и правильному произношению звуков. Задача 

взрослых - помочь детям сформировать правильные культурно-гигиенические навыки, что бы сохранить 

зубы как можно дольше здоровыми, крепкими, а улыбку белоснежной.  



Цель проекта 

формировать представления детей о зубах человека,  создать условия для 

воспитания потребности в уходе за зубами, повысить уровень  знаний родителей по 

проблеме укрепления и сохранения здоровья детей, в частности по уходу за 

полостью рта детей. 

  

 



Задачи проекта 
Для детей: 
 Учить правильно  и последовательно чистить зубы, пользоваться  зубной щеткой;     

 Формировать у детей представление о значении зубов для организма; 
представления о гигиене полости рта и знания о полезных продуктах для зубов; 

• Развивать память, внимание на основе тематических дидактических заданий. 

• Развивать познавательную активность, стимулировать умение задавать вопросы и 

делать выводы. 

• Воспитывать интерес к здоровому образу жизни. 
• Воспитывать устойчивую привычку соблюдать правила гигиены полости рта, 

осознанно правильное отношение к своему здоровью. 

 Для родителей: 
повысить уровень  знаний родителей по проблеме укрепления и сохранения здоровья 

детей, в частности по уходу за полостью рта детей; 
укрепить сотрудничество между родителями и детским садом. 
 



Продукты проекта: 
 Для детей: 

выставка рисунков «щетка и зубик»; 

выставка работ  по аппликации «здоровые зубки бегемотика» 

 

  



Продукты проекта: 
Наглядные пособия: 

 

 



Продукты проекта: 
Дидактические игры: 

 лабиринты 

Найди тень 

Подбери по смыслу 

Что сначала, что потом 



Продукты проекта: 



Итоговое мероприятие:  
«Зубик-грязнючка и его приключения» 



Итоги работы по проекту: 
Для успешного решения целей и задач я использовала 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. 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 зубам. 

 Во время проекта дети были увлечены.  Получили  новые знания о культурно-гигиенических 

навыках. Все поставленные цели и задачи достигнуты. 

 


