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Вид проекта: 
 По целевой установке: познавательный 

 По количеству участников: групповой 

 По продолжительности: краткосрочный   
 Участники проекта: воспитатели, дети, родители 

 Возраст детей: 5-6 лет 

Продукт проекта:  
 презентация проекта, лэпбук, совместные рисунки и 

книжки-малышки детей и родителей. 
 Материально-техническое оснащение проекта: 

мультимедийное оборудование:  
     ноутбук, фотоаппарат. 



Актуальность проекта 

 В наше время кариес является частым заболеванием у детей 
дошкольного возраста, и многие родители обращают на это 
внимание, хотя некоторые из них не считают это заболеванием. 
Распространенность кариеса до 90% у детей уже на пятом - шестом 
году жизни, что делает эту проблему особенно значимой. 

Проблема 

 Сохранение и укрепление здоровья у детей невозможно без 
соблюдения правил гигиены. К навыкам личной гигиены, которые 
ребенок должен усвоить в дошкольном возрасте относится 
тщательный уход за зубами, полостью рта — важное условие 
сохранения здоровых зубов у дошкольника.  

 Выработанная еще в детстве привычка поддерживать зубы и десны 
в здоровом состоянии в будущем поможет избежать многих 
проблем, а физическое развитие в детском саду включает 
приобретение опыта в овладении нормами и правилами в питании, 
формировании полезных привычек (полоскание рта). 



Цель:  
Создание благоприятных условий для профилактики кариеса в 
режимных моментах  детского сада. 
Задачи: 
 Организовать совместную познавательную деятельность детей и 

родителей по изучению строения и правильном ухаживании за 
зубами. 

 Формировать у детей устойчивую привычку соблюдать правила 
гигиены полости рта; 

 Воспитывать желание иметь красивые и здоровые зубы;  
 доброжелательное отношение к посещению стоматологического 

кабинета 

 Закреплять умение полоскать рот после приема пищи, чистить 
зубы. 

 Сплотить родителей для реализации проекта по культурно-

гигиеническим навыкам (изготовление книжки-малышки.) 
 Пополнить центр игровыми атрибутами для профилактики кариеса. 
Ожидаемые результаты 

 Дети имеют представления о строении зуба, умеют правильно 
чистить зубы и ухаживать за ними, посещать регулярно 
стоматолога, знают влияние питания на здоровье зубов. 



Этапы проекта 

 

Подготовительный этап 

 

 Анкетирование родителей с целью определения отношения к 
проекту, их мотивации на участие. 

 Обсуждение цели и задачи проекта 

 Разработать цикл мероприятий по теме проекта 

 Подобрать художественную и познавательную литературу 

 Подготовить наглядный материал: книжки-малышки, 
мнемотаблицы по ухаживанию зубов. 

 Изготовить дидактические игры 

 Привлечь родителей к изготовлению книжек-малышек. 
 Подбор наглядно-дидактических пособий, демонстративного 

материала, художественной литературы. 
 



Книжки-малышки 

Подготовила  
семья Никиты К. 



Подготовила:  
семья Маргариты З. 



ЛЭПБУК 

Подготовила:  
Величинская Т.Н. 



Основной (практический этап) 
 Дидактические игры: «Полезная и вредная пища для зубов», 

«Строение зубов», «Собери модель зуба», «Что лишнее»; 
 Познавательное развитие. Выяснить понимание детей о значении 

ухода за зубами, сформировать понятие о том, что здоровье зубов 
зависит и от пищи, которую мы принимаем; 

 Беседы: «Для чего нужно чистить зубы», «Питание и здоровые 
зубы»; 

 Рассматривание иллюстраций зубов, книжек-малышек; 
 Художественно-эстетическое развитие. Лепка «Зуб»; 
 Художественно-эстетическое развитие. Аппликация «Помощники 

Зубной щетки»; 
 Художественно-эстетическое развитие. Конструирование «Моя 

зубная щетка»; 
 Чтение художественной литературы: стихи, потешки, загадки. 
 П. Прядко «Доктор маме говорил», Джулия Рум «Чистим зубки», Н. 

Зубарева «Крокодил не чистит зубы», М. Генин «Симпатичный 
акулёнок», В. Черняева «Только что от пасты толку?», Н. Карпова 
«Разболелся зуб у Волка», Д. Пономарева «Чистить зубы», Е. 
Долгих «Надо, надо чистить зубки», Э. Кийг «Знает чуть ли не с 
пелёнок» 



Формировании  
полезных привычек  

(полоскание рта). 



Художественно- 

эстетическое 
развитие.  

Лепка «Зуб» 

Беседа: «Для чего нужно чистить зубы» 



 Заключительный этап 

 Продукт проекта – презентация «Зубки белы, зубки целы». 
 Выставка книжек-малышек. 
 Совместные поделки детей и воспитателя. 
Анализ результатов реализации проекта: 
 Дети и родители интересуются сохранением и укреплением 

здоровых зубов у детей, проявляют желание самостоятельно 
ухаживать за зубами, проявляют творческие способности в 
закреплении знаний данной темы проекта.  

Распространение результатов проекта: 
 Выставка книжек-малышек, совместные поделки 

демонстрируются родителям на родительском собрании, а 
также детям других групп. 
 



за внимание 

Спасибо 


