
«Здоровым быть здорово!»  

Неделя валеологии- науки о здоровье. 

Ребята организовали вместе с педагогом проект 

«Здоровые зубки» 

Как известно, проблема здоровья зубов детей – одна из самых 

распространенных, с которой сталкиваются родители. Часто 

взрослые не обращают внимания на проблемы молочных 

зубов детей и не предпринимают меры для предотвращения 

болезни, полагая, что это не несет за собой негативных 

последствий. В силу своего возраста дети не понимают 

важности бережного отношения к полости рта и правильного 

ухода за зубами. Поэтому мы посчитали необходимым 

подробно объяснить детям как устроены зубы, почему они 

могут болеть, как лечат зубы и как сохранить зубы 

здоровыми.  



Детский сад- второй наш дом 

В нем мы замечательно живём! 

Здесь мы делаем зарядку 

Приучаемся к порядку, 

Фантазируем, играем 

И танцуем и поём! 

Широки твои просторы-наш 

любимый детский сад 

и побегать, и попрыгать здесь любой 

конечно рад! 
  



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

 

 

Расширение знаний детей о 

строении полости рта и 

уходе за зубами. 

Для детей: 

• формировать у детей 

представление о значении зубов 

для организма; 

• дать детям  знания  о гигиене 

полости рта; 

• учить правильно  и 

последовательно чистить зубы, 

пользоваться  зубной щеткой;     

• формировать знания о 

полезных продуктах для зубов; 

• формировать устойчивую 

привычку соблюдать правила 

гигиены полости рта, осознанно 

правильное отношение к 

своему здоровью. 

  

 



  Для педагога: 

 

внедрение оздоровительных 

технологий по формированию 

здорового образа жизни у 

дошкольников; 

создание предметно развивающей 

среды, обеспечивающей 

эффективность оздоровительной 

работы; 

использование разнообразных 

форм взаимодействия с 

родителями 

с целью повышения уровня знаний 

по проблеме укрепления и 

сохранения здоровья детей. 

  

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

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 «Здоровый 

зубик»; 

• выставка  «Книжки – 

малышки» 

 

                   Для педагога: 

• картотека дидактических игр и 

игровых упражнений на тему  

проекта; 

• конспект занятия  «»; 

• консультация для родителей 

«Как сберечь здоровье детских 

зубов?»; 

• анкетирование родителей 

«Культура ухода в семье за 

зубами»; 

 

 

                Для родителей: 

 

Участие в итоговом развлекательном театрализованном 

мероприятии «Сказка о лягушонке который не любил 

умываться и чистить зубы» 



Этапы реализации проекта 

 

• В рамках подготовительного этапа организовать совместную 

деятельность с детьми (беседа, разучивание песенки, чтение 

художественной литературы). Акцентирование внимания детей на 

собственной улыбке. Анкетирование родителей «Культура ухода в 

семье за зубами» 

• В рамках основного этапа организовать просмотр мультфильмов 

определенной тематики, художественная деятельность детей. 

Разработать и обучить детей различным дидактическим играм.  

• Организовать участие детей в заключительном развлекательном 

театрализованном мероприятии «Сказка о лягушонке который не 

любил умываться и чистить зубы» 

 



РАБОТА ПО ПРОЕКТУ: 
 

Беседа о строении полости 

рта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа о строении зуба. 



Тренировка правильной чистки зубов на модели челюсти. 



Проводили опыты 



 

 

Беседа о факторах, влияющих на здоровье зубов и создание игры 

«ПОЛЕЗНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ПРОДУКТЫ» 

 
 



Чтение художественной литературы 

Чуковский К. «Айболит» 

Л.Зильберг «Розговор о правильном питании» 

Г.Зайцев «Крепкие, крепкие зубки» 

А .Анпилова «Зубки заболели» 

Н.Коростылев «Королева зубная щетка» 

С.Чудин «Зубная щетка» 

 А.Обухов «Надо чистить каждый день зубы» 



 

Разучивание стихов  



Рассматривание иллюстраций 



Раздали детям календари чистки зубов. 



Консультации для родителей 



 

просмотр мультфильмов 

«Добрый доктор Стоматолог», «Как правильно 

чистить зубы» 

 



  

сюжетно-ролевой игре «В кабинете стоматолога» 



Изготовление настольной игры  

«Подбери пломбу», «Покупаем полезные продукты» 

« какая еда укрепляет зубы?» 

 



Рисование  

«полезные овощи и фрукты» 



Лепка «Зубная щетка» 



Продуктивная деятельность 

детей совместно с родителями 



Сказка  «Больной зуб у Лягушонка»  

в качестве итогового мероприятия. 

 



Награждение детей  за участия в продуктивной 

деятельности  



  

Научились полоскать полость рта после еды 



Ожидаемые результаты по проекту: 

                   Для детей: 

• У детей сформированы начальные 

представление о значении зубов 

для организма; 

• Дети имеют первичные   

представления  о гигиене полости 

рта; 

• Дети правильно  и последовательно 

чистят зубы, пользуются  зубной 

щеткой;     

• У детей сформированы первичные  

знания о полезных продуктах для 

зубов; 

•  У детей формируется  привычка 

соблюдать правила гигиены 

полости рта, осознанное 

правильное отношение к своему 

здоровью.  

 

               Для педагогов: 

• Внедрены оздоровительные 

технологии в  работу по 

формированию здорового образа 

жизни у дошкольников; 

•  Обогащена предметно 

развивающая среда группы; 

• повысился уровень сотрудничества 

с семьей. 

                 Для родителей: 

Повысился уровень  знаний родителей по 

проблеме укрепления и сохранения 

здоровья детей, в частности по уходу за 

полостью рта детей; 

Укрепилось сотрудничество между 

родителями и детским садом. 

  


