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Аннотация. 

В данной методической разработке представлена информация, 

направленная на гигиеническое воспитание дошкольников - систему привития 

полезных навыков и привычек на основе знаний правил здорового образа жизни 

и убежденности в необходимости их соблюдения; способствует развитию 

интереса детей к строению и функциям своих зубов; помогает овладению 

элементарными умениями и навыками по уходу за зубами; развивает 

самостоятельность и ответственность за своё здоровье. Описан опыт реализации 

программы Северного государственного медицинского университета по 

профилактике стоматологических заболеваний для детей «От 2 до 18» 

Дошкольный период. Раздел «Путешествие молочного зубика». 
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Введение. 

Сегодня все больше людей понимают, что красивые зубы – неотъемлемый 

элемент культуры современного человека, символ преуспевания и здоровья. 

Поэтому гигиена зубов приобрела в последнее время особую актуальность, хотя 

еще многие и пренебрегают этими правилами, а, зачастую, просто не знают, как 

правильно ухаживать за зубами и ротовой полостью. 

Самостоятельно ухаживать за зубами и соблюдать гигиену полости рта и 

гигиену зубов нужно с самого юного возраста. Такая привычка будет залогом 

здоровья полости рта. 

Кариес  является одним из самых распространенных заболеваний 

человечества, которому особенно подвержены дети. По данным НИИ 

социальной гигиены и организации здравоохранения распространенность и 

интенсивность кариеса зубов детского населения Российской Федерации 

остается очень высокой и не имеет тенденции к снижению. Так, по данным ВОЗ 

в России, уже в возрасте  1 года у 15% детей диагностируется кариес зубов, к 3 

годам распространенность паталогии твердых тканей зубов достигает 46%, а к 6 

годам 96%.  Тем не менее, это можно предотвратить, если с самого раннего 

возраста рассказать и научить детей сохранению здоровья  зубов. 

А именно: формировать у ребенка ценное отношение к своему здоровью, 

воспитывать чувство ответственности за сохранение и укрепление своего 

здоровья, расширять знания и совершенствовать навыки гигиенической 

культуры. 

 С 2020 года  наше учреждение  начало работу по  программе Северного 

государственного медицинского университета по профилактике 

стоматологических заболеваний для детей «От 2 до 18» Дошкольный период. 
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Раздел «Путешествие молочного зубика». 

http://sadik96.com.ru/attachments/article/5/Образовательная%20программа%20по%

20профилактике%20стоматологических%20заболеваний%20для%20детей.pdf  

Дополнительная общеразвивающая программа носит инновационный 

характер, так как направлена на гигиеническое воспитание дошкольников,  

систему привития полезных навыков и привычек на основе знаний правил 

здорового образа жизни и убежденности в необходимости их соблюдения; 

способствует развитию интереса детей к строению и функциям своих зубов; 

помогает овладению элементарными умениями и навыками по уходу за зубами; 

развивает самостоятельность и ответственность за своё здоровье. 

Сначала в реализации программы в 2020- 2021 учебном году участвовали 2 

группы, в 2021 - 2022 году - 5 групп, на следующий учебный год планируем 

привлечь все дошкольные группы. 

 Цель программы: научить ребенка основам санитарной культуры и формировать 

у него привычку самому заботиться о своем здоровье. 

Обязательное условие при реализации программы – ежедневная чистка зубов 

перед дневным сном в ДОУ, а также дома в семье. 

Задачи программы: 

1.Знакомить детей с предметами гигиены, помогающими сохранять здоровье 

зубов: зубная щётка и зубная паста. 

2. Учить детей в непроизвольной форме называть предметы, составляющие 

основу гигиенических знаний: зубы, десны, язык, губы, челюсти, паста, щётка, 

фтор, кальций, кариес, микробы, кислота, налёт, стоматолог и др. 

http://sadik96.com.ru/attachments/article/5/Образовательная%20программа%20по%20профилактике%20стоматологических%20заболеваний%20для%20детей.pdf
http://sadik96.com.ru/attachments/article/5/Образовательная%20программа%20по%20профилактике%20стоматологических%20заболеваний%20для%20детей.pdf
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 3. Организовать познавательную деятельность детей, направленную на 

предметы, дающие знания о сохранении здоровья зубов: налёт, детские и 

взрослые, пригодные и непригодные к использованию зубные щётки и др. 

 4. Вырабатывать навык отказа от вредных привычек: сосать соску, пальцы и 

другие посторонние предметы, закусывать губу, щеку и др. 5. Формировать 

правильную осанку и правильное положение тела в покое, на занятиях, при 

ходьбе, во время сна.  

6. Научить устанавливать простые причинно-следственные связи: поел – 

прополощи рот водой; проснулся утром – почисти зубы; заболел зуб – иди к 

врачу.  

7. Формировать убеждение в неоспоримости правил: - чистить зубы 2 раза в 

день; - полоскать рот после еды; - регулярно посещать стоматолога; - иметь свою 

зубную щётку и периодически менять её; - использовать пасту с фтором и 

кальцием.  

8. Формировать уважительное отношение к врачам – стоматологам.  

9. Формировать и закреплять навыки выполнения составляющих элементов по 

уходу за зубами.  

       10. Стимулировать детей к передаче в своих рисунках, аппликациях, лепке 

впечатлений,    полученных на занятиях.  

      11. Учить детей рассказывать и анализировать разные события и 

взаимоотношения людей: кто как заботиться о своём здоровье, кто и что любит 

кушать, кто и что сделал неправильно по отношению к своему здоровью… 
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2. Форма реализации, педагогические технологии и методы 

реализации программы. 

2.1 Направления работы по профилактике стоматологических 

заболеваний. 

Работу по реализации и внедрению программы по профилактике 

стоматологических заболеваний для детей «От 2 до 18» Дошкольный период  

в нашем учреждении  мы  ведем по 2 направлениям: административное и 

педагогическое. 

Административное направление: 

1. Оснащение развивающей среды (оборудование игрового пространства, 

приобретение пособий, интерактивных игр  по данному направлению) 

2. Изучение требований законодательства 

1.Заключили договор о сотрудничестве с Мурманской областной 

стоматологической поликлиникой (ГОАУЗ «МОСП») 

2.Разработали план совместной деятельности (профилактический 

осмотр, анкетирование родителей, индивидуальный гигиенический прием, 

виртуальная экскурсия в стоматологическую поликлинику, родительское 

собрание с привлечением специалистов  МОСП и другое) ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Педагогическое направление: 

1.Взаимодействие с родителями (анкетирование родителей, план 

работы с родителями) 

2. Разработка планов совместной  деятельности педагогов с детьми. 

3. Анализ работы по усвоению программы.  
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2.2 Особенности образовательной работы. 

Содержание образовательной работы строится на основе понимания и 

осознания психофизиологических особенностей дошкольников. 

Акцент в образовательной работе с детьми делается не столько на 

содержательной стороне познания, сколько на его средствах и способах, на 

организации деятельности детей по их освоению, что имеет первостепенное 

значение для приобретения здоровьесберегающих знаний и умений. 

Программа предусматривает проведение  непосредственно  образовательной 

деятельности  (4 занятия в год).  Мы творческой группой ДОУ  разработали 

план совместной деятельности педагога с детьми на основе  тематического 

планирования на каждый возраст, который включает в себя наименование 

темы, время проведения и формы проведения. см. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Тема «Ротовая полость и зубы» 

Цель  - получение детьми первоначальных знаний о строении и 

функциях полости рта. 

Тема «Почему зубы болят?» 

Цель  - формирование у детей представлений о причинах 

возникновения заболеваний зубов. 

Тема «Здоровая пища» 

Цель  - формирование у детей представлений об употреблении 

правильных продуктов питания, способствующих укреплению и 

поддержанию здоровья зубов. 

Тема «Удаление налёта» 

Цель  - формирование у детей первоначальных навыков правильной 

чистки зубов зубной щеткой и флоссом. 
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Тема «Средства ухода за полостью рта» 

Цель  - формирование у детей представлений о разных видах зубных 

щеток, паст и ополаскивателей, освоение правил ухода за предметами личной 

гигиены (зубной щеткой, стаканом). 

Тема «Посещение стоматолога» 

Цель  - формирование у детей представлений о профессии стоматолога 

и воспитание позитивного отношения к его посещению. 

Тема «Безопасность зубов» 

Цель  - формирование у детей представлений о бережном отношении к 

своим зубам и воспитание потребности в сохранении их здоровыми. 

 

2.3. Взаимодействие с родителями воспитанников. 

Анкетирование родителей является эффективным методом сбора 

информации и традиционным способом сотрудничества педагогов с семьей 

ребенка. Нашей творческой группой было разработаны  анкеты по вопросам 

знаний основ санитарной культуры  для родителей воспитанников. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Итоги анкетирования по вопросам знаний основ санитарной культуры  

показали, что родители испытывают трудности с ответом на вопрос: Как 

часто нужно чистить зубы и в какое время? 

 Разделилось мнение родителей с ответом на вопрос: Какой зубной 

пастой нужно чистить зубы фторосодержащей или нефторосодержащей?   

Проанализировав ответы родителей воспитанников  был разработан 

план работы по повышению уровня знаний  родителей в области 

стоматологического здоровья детей. В план вошли: 
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1. Родительское собрание с привлечением специалистов МОСП (врача – 

стоматолога, врача – гигиениста) 

2. Консультации для родителей (Об организации питания детей с 3 до 6 

лет; О вредных привычках; О необходимости психологической 

подготовки детей к посещению стоматолога; О причинах 

возникновения кариеса; О важности жевательной нагрузки; О методах 

обучения детей правильному уходу за полостью рта.)                 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

3.Совместная деятельность (развлечения, изготовление пособий, 

конкурсы, театрализованные постановки)  

4. Приложение для смартфонов «Старатели Чадобокс», 

представляющее собой стоматологическую игру для детей и родителей                     

«Старатели против монстриков», разработанное партнером Северным 

государственным медицинским университетом, позволило привлечь 

внимание со стороны родителей. 

2.4 Опытно – экспериментальная деятельность в старшей группе. 

Экспериментальная деятельность старших дошкольников является 

одним из эффективных методов развивающего (личностно-

ориентированного) обучения, направленного на формирование 

самостоятельных исследовательских умений (постановка проблемы, сбор и 

обработка информации, проведение экспериментов, анализ полученных 

результатов), способствует развитию творческих способностей и логического 

мышления, объединяет знания, полученные в ходе учебно-воспитательного 

процесса и приобщает к конкретным жизненно важным проблемам. 

1. Эксперимент «Как правильно чистить зубы» (с расческой, ватой и 

зубной щеткой) 
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Цель: продолжать помогать детям, осваивать навык чистки зубов зубной 

щеткой. 

Материал: расческа, вата, зубная щётка. 

Ход деятельности: 

Предложить детям намотать вату на зубья расчёски, и очистить её 

зубной щёткой горизонтальными и вертикальными движениями. 

2. Эксперимент «Пальцы и флосс» 

Цель: помочь детям понять, зачем и как нужно чистить зубы флоссом. 

Материал: флосс 

Ход деятельности: 

Внести в группу коробочку с флоссом. Рассмотреть флосс и объяснить 

его назначение. Предложить детям объедениться в пары: одному дайте 

флосс, а другого попросите соединить пальцы на руках вместе так, чтобы они 

соприкасались. Отметьте, что наши зубы соприкасаются также, как и пальцы 

рук. Ребёнок, который держит флосс, должен показать, как она проходит 

между пальцами. Объяснить детям, что подобным же образом флосс 

проходит между зубами и удаляет микробы, которые не может убрать зубная 

щётка. 

3. Экспериментальная деятельность «Зубная эмаль - что это такое?» 

Цель: установить причину воздействия кислоты на зубную эмаль на примере 

разрушения яичной скорлупы. 

Материалы: скорлупа яйца, раствор уксусной или лимонной кислоты, банка с 

крышкой, столовая ложка; иллюстрация с изображением формулы кариеса. 

Ход деятельности: 
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1. Заранее приготовьте скорлупу. Для этого аккуратно удалите 

содержимое яйца, сделав небольшое отверстие в нём. 

2. Объяснить детям цель эксперимента. 

3. Налить в банку раствор кислоты и положить туда скорлупу, после чего 

закрыть банку крышкой. 

4. Через 25 минут ложкой вытащить скорлупу и продемонстрировать её 

детям. Скорлупа стала мягкой. 

5. Выставить на мольберте иллюстрацию с формулой кариеса. 

4. Поисково - исследовательская деятельность «Что есть во 

рту?» 

Цель: учить детей описывать свои зубы и рот. 

Материал: зеркала по количеству детей. 

Ход деятельности: раздать детям зеркала: дети осматривают рот, трогают 

пальцем зубы. Попросить их описать, что они видят и чувствуют: цвет и 

форму языка, цвет щёк, форму зубов, цвет зубов и десен и т.д. 

5. Экспериментальная деятельность «Яйцо в кислоте» 

Цель: сформировать представление о роли зубной пасты в профилактике 

кариеса. 

Материалы к занятию: Два сваренных вкрутую яйца, сладкий газированный 

напиток, чистые стеклянные или пластиковые стаканы, зубная паста с 

фтором. Карандаши или маркеры, линейки. 

Методические рекомендации: 

Эксперимент можно провести по группам или демонстрационно. 

Наблюдение проводится в течении нескольких дней. 
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Описание эксперимента: 

1. Заранее приготовить 2 яйца, сваренных вкрутую. Не снимать с них 

скорлупу (если эксперимент по подгруппам, то каждой группе по 2 

сваренных яйца). 

2. Объяснить, что для опыта используем яйца, потому что результат 

действия кислоты на скорлупу яйца похож на результат ее действия на зубы. 

3. Наполнить оба стакана сладкой газированной водой. 

4. Покрыть одно яйцо зубной пастой, спустя 10 минут ополоснуть его 

водой и поместить в стакан с газированной водой. 

5. Ежедневно дети оценивают результаты наблюдений. 

6. К концу наблюдений скорлупа яйца, не обработанная пастой, станет 

мягкой, а жидкость в которую оно помещено, помутнеет. 

В стакане, где лежит яйцо, обработанное пастой с фтором, никаких 

изменений не произойдёт. 

7. Обсудить с детьми сходство между действием сладкой газированной 

воды на скорлупу незащищенного яйца и на незащищенные зубы. 

8. Сделать с детьми вывод о необходимости использования зубной пасты 

для защиты зубов от действия кислоты. ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

2.5 Массаж языка зубной щеткой в коррекционной группе для детей с 

ТНР 

Проведение массажа в виде сказочной истории про Язычок занимает не 

более 3-4 минут. Его можно преподнести как веселую игру во время 

проведения чистки зубов. Предлагаемые упражнения способствуют снятию 

напряженности и укреплению артикуляционных мышц, улучшить 

произношение звуков. Все упражнения понятны и доступны для 
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самостоятельного выполнения родителями в домашних условиях. Данная 

методика может применяться к детям, начиная с 3 лет. Курс проведения две 

недели. После этого ребенку нужен перерыв и, только при необходимости, 

массаж повторяют. Противопоказания: любые ранки, либо инфекции ротовой 

полости, герпес, трещинки, а также неприятные ощущения у ребенка во 

время массажа. Оборудование: индивидуальная зубная щетка с мягким 

ворсом, салфетка для фиксации языка. Ребенка можно усадить, или делать в 

ванной комнате, попросить ребенка сделать «лопаточку». По мере того, как 

салфетка будет увлажняться, ее нужно менять. ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

№ и название 

упр. 

Игровой 

сюжет 

Направление движения 

1.«Язычок 

проснулся и 

потянулся» 

Проснулся 

Язычок, 

потянулся 

Тыльной стороной 

щетки водить от 

середины языка к 

кончику 

 

 

 

2. 

«Солнышко» 

Выглянул 

Язычок 

в окошко – 

солнышко 

светит! 

Щеткой водить по 

направлениям от 

центра к периферии 

(не задевать корень 

языка!) 

 

 

3. «Ёлочка»  Под окном 

росла елочка, 

с пушистыми 

ветвями  

Сначала водить 

щеткой по длине 

языка, потом по 

боковым краям 

языка от центра к 

периферии  

 

 

4. «Ветер 

дует вправо»  

Вдруг подул 

сильный 

ветер, и 

елочка 

наклонилась 

вправо  

Водить щеткой 

горизонтальными 

линиями слева 

направо  

 

 

5. «Дым идет 

из трубы»  

Видит 

Язычок дым 

идет из 

печной 

трубы  

Зигзагообразные 

движения щеткой по 

поверхности языка 

от корня к кончику  

 

 

6. «Ветер Вдруг Водить щеткой  
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дует влево»  ветерок 

подул влево, 

и елочка 

наклонилась 

влево  

горизонтальными 

линиями справа 

налево  

 

7. «Капает 

дождик»  

Солнышко 

спряталось за 

тучку, и 

пошел 

сильный 

дождь  

Поколачивать по 

языку щетинкой 

щетки  

 

 

8. «Листики 

падают с 

деревьев»  

Падают на 

землю 

осенние 

листики  

Поколачивать по 

языку тыльной 

стороной щетки  

 

9. «Большая 

лужа»  

Дождь идет, 

и под окном 

разлилась 

большая 

лужа  

Тыльной стороной 

щетки водить по 

часовой стрелке от 

середины языка к 

краям  

 

 

 

2.6 Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеразвивающей программы. 

Одним из важных путей формирования здоровьесберегающей 

компетентности у детей дошкольного возраста является осуществление 

оценки результативности работы на основании анализа у воспитанников 

когнитивных, мотивационно-деятельностных, эмоционально-волевых и 

медицинских критериев. 

К показателем когнитивных критериев относятся: потребность детей в 

знаниях, умениях, навыках, в аспекте здорового образа жизни; расширение 

представлений о сфере применения знаний, умений и навыков по уходу за 

полостью рта, приобретенные в результате погружения в 

здоровьесберегающую среду и интенсивности поражения зубов кариесом у 

детей. 
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Показателями мотивационно-деятельностного критерия были 

определены: характер мотивации выбора здорового образа жизни, 

устойчивость интереса к собственному здоровью, наличие умений 

организации деятельности по уходу за полостью рта, активность в овладении 

новыми знаниями, а также поиск новых возможностей их применения. 

Показателями эмоционально-волевого критерия являются проявление 

чувства удовольствия от первых самостоятельных успехов ухода за полостью 

рта, проявление волевых усилий в преодолении имеющихся затруднений в 

процессе ухода за полостью рта, проявление целеустремленности. 

Показателями медицинских критериев является снижение 

распространенности и интенсивности поражения зубов кариесом у детей. 

Процесс освоения программы предусматривает следующие виды 

проверки знаний детей: вводная оценка знаний детей - организуется 

ежегодно в начале учебного года (в сентябре месяце) и соответствует 

возрастным особенностям дошкольников; рубежная оценка знаний - 

организуется ежегодно в конце учебного года (в мае месяце). На этапе 

завершения дошкольного детства с детьми организуется итоговая оценка 

знаний. Все результаты фиксируются в картах индивидуального развития 

детей. Полученные результаты позволяют говорить о том,  насколько 

эффективно построена работа и насколько качественно осуществляется 

взаимодействие с каждым ребенком: 

Высокий уровень (3) - показатель развития проявляется в полном 

объеме, всегда и наблюдается в самостоятельной деятельности ребенка. 

Достаточный уровень (2) - проявляется не всегда или не в полном 

объеме; с небольшой помощью взрослого. 

Недостаточный уровень (1) - проявляется крайне редко или совсем не 
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проявляется; ребенок не справляется даже с небольшой помощью 

взрослого. 

Для контроля знаний детей разработали диагностические карты (при 

составлении вопросов опирались на поставленные задачи по усвоению 

программы для определенной возрастной группы). ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Мониторинг за 2021-2022 учебный год показал высокое усвоение 

программы у 83 % детей, среднее у 17%. 

Диаграмма 1 «Мониторинг усвоение программы за 2021-2022 уч. год» 

 

 

Провели анализ стоматологического здоровья воспитанников  МАДОУ 

г. Мурманска № 96. Было осмотрено  123 ребенка, из них нуждаются в 

сонации 41% (52 ребенка) , ранее  сонированы 17 % (21 ребенок ), и только 

41% детей интактные   (здоровы) (50 детей) 

Диаграмма 2 «Анализ стоматологического здоровья воспитанников 

МАДОУ №96 г. Мурманск за 21-22 учебный год» 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ 

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 
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Заключение. 

Кариес зубов остается одним самых распространенных заболеваний 

детей дошкольного возраста в России. Проблема сохранения здоровья зубов 

у детей не может быть решена без целенаправленного и своевременного 

формирования у детей привычки поддержания в здоровом состоянии зубов и 

десен, культуры гигиены полости рта. Учить детей ухаживать за полотью рта 

никогда не поздно. Выработанная еще в детстве привычка поддерживать 

зубы и десны в здоровом состоянии в будущем поможет вам избежать 

многих проблем. 

Работая в данном направлении, мы увидели положительную динамику 

в  реализации задач программы. Медленно, но верно шагаем к поставленной 

цели: научить ребенка основам санитарной культуры и формировать у него 

привычку самому заботиться о своем здоровье. И надеемся, что наши 

выпускники будут и дальше использовать полученные знания и полезные 

привычки. Желаем всем здоровья! ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
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