Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
детский сад № 4 комбинированного вида

Паспорт педагогического проекта

Образовательная
область

«Физическое развитие»
«Познавательное развитие»
«Речевое развитие»

Название проекта

«Чтоб кусался зубок и смеялся роток»

Вид проекта

Информационно – исследовательский, валеологический.

Сроки реализации

Краткосрочный
(Февраль – март – апрель 2014 года)

Состав
участников

Воспитатели групп ЗПР №1 и ЗПР№2, дети среднего и
старшего дошкольного возраста групп ЗПР №1 и ЗПР№2 и
их родители
Имеющиеся у детей проблемы с зубами, нежелание детей
регулярно чистить зубы, недостаток у детей знаний о
зубах и правилах ухода за ними
Развитие познавательной активности дошкольников и
воспитание бережного отношения к здоровью зубов.

Проблема
Цель

Задачи

Итоговые
мероприятия

Познакомить детей со строением зубов, их назначением.
Расширять знания детей о гигиене полости рта.
Дать знания о причинах повреждения зубов и правилах
ухода за полостью рта.
Учить правильно и последовательно чистить
зубы, пользоваться зубной щеткой.
Воспитывать у детей бережное отношение
к своему здоровью.
Воспитывать доброжелательное отношение к
посещению врача стоматолога.
Коллаж «Берегите зубы»
Развлечение «Праздник здоровой улыбки»

Мероприятия

Февраль
I неделя

Февраль
II неделя

Февраль
III неделя

Февраль
IV неделя

Формы работы с
детьми
Беседа с детьми на тему:
«Здоровая улыбка».
Заучивание потешки
«Водичка – водичка».
НОД. Социальное развитие.
Тема: «Крепкие, крепкие
зубы».

Беседа с детьми на тему:
«Гигиена и уход за полость
рта».
Игровая обучающая
ситуация: «Как правильно
чистить зубы»
Дидактическая игра
«Полезно – вредно». Цель:
формирование представлений
о правилах ухода за зубами».
Сюжетно - ролевая игра
«Магазин. Витамины для
зубов!»
Продуктивная деятельность.
Рисование. Тема: «Моя зубная
щётка».
Проведение с детьми
гигиенических процедур:
чистка зубов и полоскание рта
после еды (ежедневно).
Чтение стихотворения
С.Михалкова «Как у нашей
Любы».
Досуг. «Путешествие на
планету «Здоровье».
Игра - беседа. Тема: «В
гостях у Зубной феи».
Викторина «Отгадай загадку
и найди ответ».
Проблемная ситуация
«Знакомство детей со
строением зуба»
Просмотр мультфильма
«Птичка Тари», 1976 г.
Производство:
«Союзмультфильм».

Формы работы с
родителями
 Знакомство родителей с
проектом «Чтоб кусался
зубок и смеялся роток».
(На родительском собрании)
 Помощь родителей в
оснащение проекта: покупка
зубной пасты и щётки для
ребёнка.
 Проведение анкетирования.
 Консультация «Внимание,
родители и дети! Запомните
советы эти».
 Домашнее задание для
родителей подобрать
материал для оформления
альбома «Чтоб кусался
зубок и смеялся роток»

 Информация на стенде
«Полезные продукты для
зубов. Вредные продукты
для зубов».
 Выставка детских работ
«Моя зубная щётка»

 Информационный буклет
«Что мы знаем о зубах. Что
мы хотим узнать. Как мы это
узнаем».
 Выставка детских книг для
чтения дома «Айболит»
К.И.Чуковский, «Про
девочку, которая плохо
кушала» Михалков, «Мне
грустно - я лежу больной»
Токмакова идр.

Мероприятия

Март
I неделя

Март
II неделя

Март
III неделя

Март
IV неделя

Формы работы с
детьми
Загадывание загадок (на
тему гигиены и чистоты)
«Лаборатория «Чистюлька».
Практическое занятие
«Учимся правильно чистить
зубы».

Игровая обучающая
ситуация «Чистый зубик»
Игра-драматизация
«Мойдодыр»

Беседа с детьми.
Тема: «Скорее к врачу»
Заучивание наизусть
стихотворения «У меня
зубная щётка»

Дидактическая игра
«Полезные для зубов
продукты»

Формы работы с
родителями
 «Молочные зубы лечить или
не лечить ?»

 Информация на
стенде «Выбираем
щётку для малыша»

 Консультация «Как
защитить зубы от
кариеса»
 Беседа «О личной
гигиене ребёнка в
семье»

 Экскурсия
родителей с детьми в
поликлинику к
стоматологу.
 Информация на
стенде «Гигиена
полости рта»

 Консультация «Чтоб
улыбка сияла!».

Чтение «Сказка про
медвежонка» А.Усачёв
Продуктивная деятельность.
Аппликация. Тема: «Королева
щётка».

 Выставка детских
работ.

Мероприятия

Апрель
I неделя

Апрель
II неделя

Апрель
III неделя

Апрель
IV неделя

Формы работы с
детьми

Формы работы с
родителями

НОД. Продуктивная
деятельность. Рисование.
Тема: «Здоровые зубки».
Чтение детям. А.Усачёв
«Медвежья сказка».
Беседа с детьми. Тема: «Как
сохранить зубы здоровыми».

 Выставка детских работ.
 Информационный уголок
для родителей «12 мифов о
чистке зубов».

Чтение детям Н. Башлакова
«Здоровые зубки».
НОД. Продуктивная
деятельность. Аппликация.
Тема: «Витаминная корзина».
Эксперимент. «Что
защищает зубы». Цель
работы: изучить влияние
зубной пасты на прочность
зубов.

 Домашнее задание:
принести фотографии для
создания фотовыставки
«Здоровые зубы здоровью
любы».
 Информация для родителей
папка – передвижка
«Профилактика кариеса»

Чтение детям.
В.Коростылёва «Королева
Зубная щётка».
Коллективная работа
создание коллажа «Берегите
зубы здоровыми»
Беседа с зубным врачом.
Тема: «Как сохранить зубы
здоровыми?»
Игровая обучающая
ситуации «У куклы заболели
зубки».

 Оформление
информационного уголка
для родителей «Почему
регулярные визиты к
стоматологу так важны?»
 Выставка детского
коллективного творчества
«Как сохранить зубы
здоровыми».

Игра - беседа с детьми. Тема:
«Чтоб кусался зубок и
смеялся роток».

 Консультация для родителей
«Как сохранить зубы
здоровыми и красивыми».

Сюжетно - ролевая игра «На
приёме у зубного доктора».

 Проведение родительского
собрания по итогам
проекта.

Развлечение: «Праздник
здоровой улыбки».

