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Тема: «Здоровые зубы 
здоровью любы».
Тип: информационно-
практико-ориентированный.
Сроки реализации: 
длительный (1 месяц).длительный (1 месяц).
Участники: дети 5-7 лет 2 
оздоровительной группы, 
воспитатели, родители.
Руководитель: ст. восп-ль.



ПРОБЛЕМА

•выяснить, какие условия 
необходимо создать для 
формирования навыков  
правильного ухода за зубами и 
полостью рта  детей старшего 
дошкольного возраста, и какая 
система работы будет 
способствовать решению 
поставленных задач.

правильного ухода за зубами и 
полостью рта  детей старшего 
дошкольного возраста, и какая 
система работы будет 
способствовать решению 
поставленных задач.



ЦЕЛЬ

•формирование 
познавательного интереса к 
человеческому организму, 
желания следить за 
здоровьем своих зубов и 
соблюдать основные 
правила ухода за ними.

человеческому организму, 
желания следить за 
здоровьем своих зубов и 
соблюдать основные 
правила ухода за ними.



ЗАДАЧИ

• Систематизировать знания детей о значении 
и особенностях зубов в жизни человека и 
животных,  причинах возникновения их 
заболеваний и профилактике болезней.
• Продолжать прививать детям культурно-

гигиенические навыки (правильно и 
последовательно чистить зубы, 
пользоваться средствами гигиены по уходу 
за зубами и полостью рта).
• Привлекать родителей к сотрудничеству с 

детьми и ДОУ для достижения общей цели.
• Воспитывать у детей бережное отношение к 

своему здоровью.

• Продолжать прививать детям культурно-
гигиенические навыки (правильно и 
последовательно чистить зубы, 
пользоваться средствами гигиены по уходу 
за зубами и полостью рта).
• Привлекать родителей к сотрудничеству с 

детьми и ДОУ для достижения общей цели.
• Воспитывать у детей бережное отношение к 

своему здоровью.



ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ  
РЕЗУЛЬТАТ

• пополнение познавательного центра «Я –
человек» по теме проекта;



ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ  
РЕЗУЛЬТАТ

• оформление картотеки 
произведений УНТ про зубы;

•разработка серии конспектов 
мероприятий  с детьми и 
родителями по теме проекта;

• компьютерная презентация 
проекта на педчасе в МБДОУ 
№122, участие в конкурсах 
педагогических идей.

мероприятий  с детьми и 
родителями по теме проекта;

• компьютерная презентация 
проекта на педчасе в МБДОУ 
№122, участие в конкурсах 
педагогических идей.



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 
ЭТАП

•составление перспективного 
плана работы с детьми и 
родителями;

•подборка методической  и 
художественной литературы, 
наглядного материала о зубах;

•разработка конспектов занятий 
с детьми по различным о/о.

родителями;

•подборка методической  и 
художественной литературы, 
наглядного материала о зубах;

•разработка конспектов занятий 
с детьми по различным о/о.



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ЭТАПСОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ЭТАП



СОЗДАНИЕ С ДЕТЬМИ ИГРОВОГО 
МАКЕТА ЧЕЛЮСТИ ЧЕЛОВЕКА



ПРОВЕДЕНИЕ ЦИКЛА ЗАНЯТИЙ ПО 
ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕМУ «ЗУБЫ»



ПРОВЕДЕНИЕ ЦИКЛА ЗАНЯТИЙ ПО 
ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕМУ «ЗУБЫ»



ПРОВЕДЕНИЕ ЦИКЛА ЗАНЯТИЙ ПО 
ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕМУ «ЗУБЫ»



РАЗУЧИВАНИЕ МАССАЖА ДЕСЕН



ЧТЕНИЕ ДЕТСКОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ



ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ



ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ



ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ



ПРОСМОТР ВИДЕОРОЛИКОВ И 
МУЛЬТФИЛЬМОВ О ЗУБАХ



РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
«РИСУЕМ ЗУБНОЙ ПАСТОЙ»



КОНКУРС  ДЕТСКИХ РАБОТ ПО 
АППЛИКАЦИИ

«ВЕСЕЛЫЕ И ГРУСТНЫЕ ЗУБКИ»



ВЫСТАВКА ДЕТСКИХ РАБОТ ПО 
ПЛАСТИЛИНОГРАФИИ «МОЙ ЗУБИК»



ВЫСТАВКА ДЕТСКИХ РАБОТ ПО 
ЛЕПКЕ «ЗУБНАЯ ЩЕТКА»



РИСОВАНИЕ НА ТЕМУ 
«ЗУБНАЯ ЩЕТКА БУДУЩЕГО»



СОСТАВЛЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ  РАССКАЗОВ 
НА ТЕМУ «ЗУБНАЯ ЩЕТКА БУДУЩЕГО»



ОФОРМЛЕНИЕ АЛЬБОМА С ДЕТСКИМИ 
РИСУНКАМИ И РАССКАЗАМИ «ЗУБНАЯ 

ЩЕТКА БУДУЩЕГО»



ОРГАНИЗАЦИЯ СЮЖЕТНО-
РОЛЕВОЙ ИГРЫ «У СТОМАТОЛОГА»



ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ С ДЕТЬМИ 
«ЧТОБЫ ЗУБЫ БЫЛИ ЗДОРОВЫМИ»



ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ С ДЕТЬМИ «ЧТОБЫ 
ЗУБЫ БЫЛИ ЗДОРОВЫМИ»



КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
«ЧТОБЫ ЗУБЫ БЫЛИ ЗДОРОВЫМИ»



ИТОГОВЫЙ ЭТАП

•подготовка материалов 
проекта и их компьютерная 
презентация на педчасе в 
МБДОУ №122;

•участие в конкурсах 
педагогического мастерства на 
различных уровнях.

презентация на педчасе в 
МБДОУ №122;

•участие в конкурсах 
педагогического мастерства на 
различных уровнях.
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Спасибо 
за за 

внимание!


