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Тип проекта: 

- по методу:           информационно-исследовательский; 

 

- по содержанию: формирование ценностей здорового образа  

                                жизни, осторожного обращения с опасными  
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АКТУАЛЬНОСТЬ 

 

С самого рождения ребенок является первооткрывателем, 

исследователем того мира, который его окружает. Для него все впервые: 

солнце и дождь, страх и радость. Всем хорошо известно, что пятилетних 

детей называют «почемучками». Познавательная активность детей в этом 

возрасте очень высокая: каждый ответ педагога на детский вопрос рождает 

новые вопросы. 

Самостоятельно дошкольник еще не может найти ответы на все 

интересующие его вопросы – ему помогают педагоги. Во всех дошкольных 

учреждениях, наряду с объяснительно-иллюстративным методом 

обучения, воспитатели используют методы проблемного обучения: 

вопросы, развивающие логическое мышление, моделирование проблемных 

ситуаций, экспериментирование, опытно-исследовательская деятельность, 

решение кроссвордов, шарад, головоломок и т.д. Однако такой подход 

носит фрагментарный эпизодический характер: логические задания 

практикуются лишь на отдельных занятиях по математике, ознакомлению 

с окружающим, развитию речи или конструированию.  

Для закрепления полученных знаний, умений и навыков широко 

используются комплексные тематические занятия, на которых на основе 

эмоционального воздействия на ребенка осуществляется взаимосвязь 

одного из разделов программы с другими в сочетании разнообразных 

видов деятельности. Например, на занятиях по теме «Унылая пора, очей 

очарованье…» дети закрепляют знания о явлениях живой и неживой 

природы, слушают произведения П.И. Чайковского, исполняют 

танцевальные движения, рисуют. Форма проведения подобных занятий 

может быть любой: от КВН, путешествий до занятий с элементами 

драматизации. 

Однако взаимосвязь между разделами программы не дает такой 

результативности в развитии познавательных творческих способностей 

детей и их коммуникативных навыков, как взаимопроникновение этих 

разделов друг в друга, или, иначе говоря, их интеграция.  

Интегрированный метод обучения является для дошкольных 

учреждений инновационным. Он направлен на развитие личности ребенка, 

его познавательных и творческих способностей. Серия занятий объединена 

основной проблемой. Например, давая детям полное представление о 

значении укрепления здоровья, обеспечения безопасности детей 

дошкольного возраста, воспитатель на занятиях познавательного цикла 

знакомит их с кругом опасных предметов (колющих, режущих, 

пожароопасных), показывает последствия неосторожного общения с ними 

через чтение художественных произведений; рассматривание иллюстраций 

на занятиях по изобразительной деятельности. 

Интеграция, в основе которой лежит проблема здоровья, проводится 

на основе единого проекта «Я здоровье берегу – сам себе я помогу». 
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Тема проекта актуальна, это подтверждают высокие статистические 

показатели детского дорожно-транспортного травматизма (за последние 5 

лет в дорожно-транспортных происшествиях на территории России 

погибли 7 574 детей и подростков, а 116 012 – получили травмы различной 

степени тяжести, многие остались инвалидами.  

Заболевания ротовой полости являются на сегодняшний день одной 

из серьезнейших проблем здравоохранения. Люди, имеющие все 32 зуба, 

ни один из которых не запломбирован или не поврежден кариесом, 

представляют собой редкое исключение. 

Статистические данные свидетельствуют, что у среднего ребенка, 

достигшего 6-летнего возраста, 3 из молочных зубов поражены кариесом. 

Все это говорит о необходимости обучения молодого поколения методам 

профилактики кариеса и заболеваний пародонта. Необходимые навыки, 

правильное отношение и привычки, позволяющие сохранить здоровье 

ротовой полости, нужно начинать формировать в дошкольном возрасте. 

 

Цель проекта 
Формирование ценностей здорового образа жизни. 

 

Задачи 

1. Развитие осознанного отношения к своему здоровью. 

2. Расширять и закреплять знания о правилах поведения на улице, в 

транспорте, с незнакомыми людьми. 

3. Углублять представления о правилах гигиены и способах 

осуществления гигиенических процедур (уход за телом, 

волосами, зубами, приемы поддержания опрятности одежды, 

обуви). 

 

Принципы осуществления проекта 
В проекте комплексно реализуются принципы здоровьесберегающей 

педагогики Н.К. Смирнова. 

 Принцип ненанесения вреда – первостепенный для педагогов, 

родителей и медиков. На его соблюдении строится профессиональная 

этика любой человековедческой профессии. 

 Принцип приоритета действенной заботы о здоровье детей 

предполагает, что все происходящее в учреждении – от разработки планов, 

программ, включая подготовку кадров, работу с родителями, - должно 

оцениваться с позиции влияния на психофизиологическое состояние и 

здоровье детей.  

 Принцип непрерывности и преемственности определяет 

необходимость проводить здоровьесберегающую работу не от случая к 

случаю, а каждый день. 

 Принцип субъект-субъективного взаимоотношения с детьми. 

Включение вопросов здоровья в содержание учебных программ, 
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Педагогические принципы 

Принцип 

ненанесения вреда   

Принцип 

непрерывности и 

преемственности   

Принцип субъект-

субъективного 

взаимоотношения 

с детьми     

Принцип 

соответствия 

содержания и 

организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

возрастным 

особенностям 

детей    

Принцип 

приоритета 

действенной заботы    

обеспечение здоровьесберегающего характера проведения воспитательно-

образовательного процесса.  

 Принцип соответствия содержания и организации воспитательно-

образовательного процесса возрастным особенностям детей.  

 

 

При успешной реализации проекта «Я здоровье берегу – сам себе я 

помогу» планируется получить следующие результаты у детей, родителей, 

педагогов: 

Дети Родители Педагоги 

 Сформированы 

представления о своем 

организме 

 Устанавливают 

дружеские связи с детьми, 

педагогами  

 Возможность поэтапной 

апробации внедрения 

проекта 

 Возможность поработать 

в среде, которая побуждает 

к получению новых знаний, 

умений 

 Создание системы 

взаимодействия с 

родителями  на основе 

работы по проекту  

 Дети самостоятельно 

выполняют культурно-

гигиенические процессы 

(умывание, культура еды, 

уход за ротовой полостью, 

закаливание) 

 Возможность узнать 

слабые и сильные стороны 

ребенка, готовность к 

эмоциональной поддержке  

 Адекватное вовлечение 

родителей в 

образовательный процесс 

 Ощущение личной 

сопричастности к 

образованию своего ребенка  
 Представление 

родителям наглядной 

информации о развитии 

детей  
 Знают и выполняют 

правила поведения на улице, 

общественных местах  

 Формирование более 

высокой оценки достижений 

своих детей и гордости за 

них  
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ЭТАПЫ ПРОЕКТА 

 

Постановка 

задачи 

Организация 

общественного мнения 

об осуществляемом 

мероприятии  

 

Учет 

проделанной 

работы  

Разработка самого 

проекта принятого 

задания  

 

Непосредственно 

трудовая работа  

Этапы работы по проекту 

 

Работа над проектом включает в себя деятельность педагога, детей, 

родителей. Она распределяется по этапам. 

 

I этап – организационно-подготовительный 

 

Деятельность 

педагога  
Деятельность детей  

Деятельность 

родителей  

Выявить сложившиеся 

условия (диагностика) 
Восприятие проблемы  

Вхождение в проблему  Постановка целей и 

задач, определение 

методов работы  

Вхождение в проблему  

Подготовительная 

работа: выбор и 

подготовка 

оборудования и 

материалов (среда) 

Обсуждение заданий  

Участие в обсуждении 

целей проекта и 

задания  

Введение в проблему  

 

Проект – это цель, принятая и освоенная детьми, актуальная для 

них, - это детская самодеятельность, это конкретное практическое дело, 

поэтапное движение к цели, это метод педагогически организованного 

освоения ребенком окружающей среды. 
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II этап работы 

 

Деятельность 

педагога  
Деятельность детей  

Деятельность 

родителей  

Определение 

источников 

информации, сбор и 

уточнение информации 

Объединение в 

творческие группы  

Подбор детской 

художественной 

литературы по теме, 

иллюстративного 

материала 
Уточнение ланов 

деятельности 

Распределение 

обязанностей  

Организация 

деятельности, 

делегирование 

полномочий среди 

участников 

деятельности 

Творческие игры, 

занятия, экскурсии  

Объединение в 

творческие группы 

 

 

III этап – реализация 

 

Деятельность 

педагога  
Деятельность детей  

Деятельность 

родителей  

Оказывает 

практическую помощь 

детям, родителям 

Творческие игры, 

занятия, экскурсии, 

развлечения, КВН, 

чтение художественной 

литературы 

(формирование 

специфических знаний 

и умений) 

Практическое участие в 

творчестве детей  

Направляет и 

контролирует 

осуществление проекта 

Перенос накопленного 

ребенком опыта в ходе 

работы проекта в 

другие сферы: 

 театрализованная 

деятельность; 

 изодеятельность; 

 конструирование; 

 речевая 

деятельность; 

 музыка 
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IV этап 

 

Деятельность 

педагога  
Деятельность детей  

Деятельность 

родителей  

Подготовка к 

презентации 
Подготовка к презентации 

Презентация проекта 
Представляют (зрителям или экспертам) продукт 

деятельности 

 

Формы, методы и приемы, используемые при реализации 

проекта 

 занятия (с игровой мотивацией, интегрированные); 

 познавательные минутки; 

 целевые прогулки; 

 экскурсии; 

 развлечения, досуги, КВН; 

 наблюдения; 

 игры (дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные) 

 обучающие ситуации с игровой мотивацией; 

 путаницы и их комментирование; 

 приемы разрешения проблемных ситуаций; 

 провокационные ситуации. 



 9 

Задачи проекта и поэтапная их реализация 

Безопасное поведение на улице 
Младшая группа  Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная группа  

- общая характеристика транспортных 

средств, их назначение; 

-повторять вопросы, отработанные в 

младшей группе; 

- повторять вопросы, отработанные в 

предыдущих группах; 
- готовить детей к выпускным 

экзаменам по правилам безопасного 

поведения на дорогах и для получения 

удостоверения юного пешехода; 
- знакомство детей с цветами; 

-учить детей различать элементы 

дорог, такие как разделительная 

полоса, пешеходные переход, полоса 

движения, остановки общественного 

транспорта; 

- учить детей свободно 

ориентироваться вокруг детского сада 

– знать все общественные здания, 

уметь ориентироваться в 

многообразии транспортных средств 

своего микрорайона, каким 

маршрутным транспортом пользуются 

родители; 
- учить рисовать цветные картинки; 

- учить детей выполнять требования 

сигналов светофора: красный, 

красный и желтый одновременно, 

зеленый, зеленый мигающий и 

желтый; 

- разъяснять детям, что они – будущие 

школьники, которым придет 

самостоятельно переходить дорогу, 

выполнять обязанности пешехода и 

пассажира. Знакомить детей с 

безопасным движением по схеме 

микрорайона; 

-учить детей различать элементы 

дорог: что такое дорога, проезжая 

часть, обочина, тротуар, перекресток; 

- воспитывать умение 

ориентироваться на местности вокруг 

детского сада; - продолжать знакомить детей с 

правилами дорожного движения: 

основные термины и понятия, все 

элементы дорог, обязанности 

пешеходов и пассажиров, правила 

перехода железнодорожных 

переездов, предупредительные 

сигналы, подаваемые водителем, 

средства регулирования дорожного 

движения (необходимые дорожные 

знаки, дорожная разметка, шесть 

основных сигналов транспортного 3-

секционного светофора, пять сигналов 

регулировщика); 

- учить детей выполнять требования 

цветов: красный – стоять, зеленый – 

идите; 

- развивать наблюдательность и 

любознательность; 
-развивать у ребенка основные 

психофизиологические установки, 

необходимые для безопасного 

движения по дорогам: 
- различать предметы справа, слева, 

впереди, сзади, вверху, внизу; 

- расширять знания о транспортных 

средствах, их конструктивных 

особенностях; 

- сравнивать различные предметы по 

размерам, ширине, длине, высоте; 

- продолжать знакомить с правилами 

дорожного движения, разъяснять 

места, где можно ходить пешеходам, 

где можно переходить проезжую 

часть, вырабатывать привычку 

соблюдать правила безопасного 

движения в установленных местах и 

правила безопасного перехода 

проезжей части; 

а) оценивать окружающую дорожную 

обстановку через зрение, органы слуха 

(увидел сигнал светофора, транспорт и 

т.д., услышал предупредительный 

звуковой сигнал, подаваемый води-

телем или свистком регулировщика); 

б) воспринимать дорожную 

информацию во взаимодействии с 

другими явлениями (автомобиль 

быстро передвигается, в тумане 

расстояние до автомобиля кажется 

далеким, а на самом деле он близко, 

на скользкой дороге тормозной путь 

увеличивается); 

 

- воспитывать у детей умение 

ориентироваться на местности вокруг 

детского сада; 

- учить входить в зрительный контакт 

с другими пешеходами и водителями; - прививать детям правила 

пользования маршрутным 

транспортом; - учить детей останавливаться у 

проезжей части; 

- учить определять расстояния до 

предметов: близко, далеко, очень 

близко, очень далеко; 
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- учить узнавать предметы на дороге 

- уметь определять изменение 

направления перемещения людей и 

транспорта: идет медленно, быстро, 

поворачивает налево, направо, идет, 

бежит, останавливается; 

в) развивать мышление – 

обрабатывать полученную 

информацию, умение подключать 

знания, полученные на занятиях, от 

родителей, взрослых, от средств 

массовой информации (телевидение, 

кино, радио), от сигналов, подаваемых 

водителем или средствами 

регулирования дорожного движения; 

г) убеждать ребенка в необходимости 

вырабатывать положительные 

привычки по выполнению правил 

безопасного поведения (отношения); 

д) учить ребенка принимать наиболее 

безопасное решение и исполнять 

принятое решение (вырабатывать 

модель поведения). 

- учить отвечать на вопрос «Что это?» 

- учить составлять небольшой рассказ 

о дорожной ситуации: как мы ехали в 

легковом автомобиле, автобусе, 

трамвае; 

- учить ориентироваться относительно 

элементов дорог, транспортных 

средств; 

- учить детей играть в обстановку на 

дороге, водителя за рулевым колесом 

автомобиля, за рулем мотоцикла, 

мопеда, велосипеда, в движении 

транспорта на проезжей части, 

выполнение обязанностей его 

участников; 

- учить изображать в рисунке 

дорожные знаки, сигналы светофора, 

велосипед, человека, несколько 

человек, предметы, которые 

закрывают видимость дороги, деревья, 

кусты, стоящий транспорт; 

- при проведении игр закреплять 

знания правил с подключением 

дорожных знаков, сигналов 

регулировщика, дорожной разметки, 

предупредительных сигналов, 

подаваемых водителями; 

- учить строить дома, гаражи, дороги, 

школы, детские сады; 
- во время прогулок определять, кто 

правильно выполнял требования 

правил, кто нарушал; 

- учить передавать в рисунке 

дорожную обстановку; - учить рассказывать, что нарисовал, 

что построил; 

Учите ребенка не только знать 

скрытую опасность, но и предвидеть 

ее и уметь ее использовать: 

- неоднократно покажите ребенку с 

тротуара стоящий автобус (спереди) и 

внезапно выезжающий из-за него 

попутный транспорт; 

- стоящий грузовик и внезапно 

выезжающий из-за него встречный 

транспорт; 

- стоящий грузовик и внезапно 

выезжающий из-за него попутный 

транспорт; 

- кусты, деревья, забор и транспорт за 

ними; 

- движущийся транспорт и транспорт, 

обгоняющий его и выезжающий из-за 

него; 

- движущийся транспорт и встречный 

транспорт, выезжающий из-за первого 

- учить называть предметы, 

окружающие его, их размеры, 

признаки, расположение в 

пространстве; 

- учить определять опасные места на 

дороге; 

- учить наблюдать за правильными и 

неправильными действиями водителя, 

пешехода, пассажира, за действиями 

регулировщика; 

- читать детям рассказы, связанные с 

дорожной тематикой  

- читать книги на тему безопасного 

движения по дорогам. 

 



 11 

Привитие представлений о правилах гигиены ротовой полости 

Младшая группа 

Тема Задачи Рекомендуемые упражнения 

1. Зачем нужны зубы? 

Цель: раскрыть строение и 

функции зубов  

1. Дети опишут свою ротовую 

полость. 

2. Дети назовут части зуба – 

коронку и корень. 

3. Дети определят функции зубов 

и ротовой полости: 

пережевывание пищи, 

формирование речи и внешнего 

вида. 

Упр. «Что есть во рту?» 

Упр. «Как мы кушаем» 

Упр. «Коллаж «Улыбка» 

2. Отчего болят зубы? 

Цель: объяснить причину 

болезни зубов – налет и 

сахар. Формировать 

потребность в сохранении 

зубов здоровыми  

1. Дети назову налет и сахар 

основной причиной болезни зубов 

2. Дети смогут назвать сладкие и 

несладкие продукты. 

3. Дети определяют полезные для 

зубов продукты. 

Упр. «Сказка «Зубик-

Зазнайка» 

Упр. «Здоровые закуски» 

Упр. «Чудесный мешочек» 

Упр. «Почему у зайцев зубы 

здоровые» 

Упр. «Праздник здоровой 

пищи» 

Упр. «Дерево для здоровых 

зубов»  

3. Как чистить зубы зубной 

щеткой и пастой  

Цель: формировать навык 

чистки зубов щеткой и 

пастой и потребность в 

сохранении зубов чистыми и 

здоровыми  

1. Дети будут осваивать навык 

чистки зубов горизонтальными и 

вертикальными движениями 

щетки  

2. Дети научатся ухаживать за 

зубной щеткой 

3. Дети отнесутся к чистке зубов 

как к важному правилу личной 

гигиены 

4. У детей будет формироваться 

привычка регулярного ухода за 

зубами  

5. Дети пойму, что фтор помогает 

защитить зубы от кариеса, и 

смогут назвать пасты, содержащие 

фтор 

Упр. «Время представления» 

Упр. «Эксперимент с 

расческой» 

Упр. «Я могу почистить свои 

зубы» 

Упр. «Зубная щетка» 

Упр. «Танец зубной щетки» 

Упр. «Песенка» 

Упр. «Как заяц помог волку» 

Упр. «День за днем» 

Упр. «Проверяем» 

Упр. «Как ухаживать за 

зубной щеткой» 

Упр. « История зубной щетки» 

Упр. «Щетка для любимого 

героя» 

4. Кто помогает сохранить 

зубы чистыми и 

здоровыми 

Цель: объяснить, что 

стоматолог помогает 

сохранить зубы здоровыми и 

лечит зубы, если они 

заболели. Формировать 

положительное отношение к 

посещению стоматолога  

Дети назовут стоматолога 

помощником в сохранении зубов 

здоровыми и положительно 

отнесутся к посещению 

стоматологического кабинета  

Упр. «История на 

фланелеграфе» 

Упр. «Знакомство со 

стоматологическим 

кабинетом» 

Упр. «В стоматологическом 

кабинете» 

Упр. «Посещение 

стоматолога» 

5. Берегите зубы  

Цель: познакомить детей с 

правилами поведения, 

которые позволяют избежать 

травм ротовой полости  

Дети расскажут, как нужно вести 

себя, чтобы избежать травм 

ротовой полости, и запомнят, что 

в случае травмы они должны 

немедленно обратиться к 

родителям или воспитателю  

Упр. «Безопасность полости 

рта» 

Упр. «Опасные предметы» 
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Средняя группа 

Тема Задачи Рекомендуемые упражнения 

1. Зачем нужны зубы? 

Цель: раскрыть строение и 

функции зубов  

1. Дети опишут свою ротовую 

полость. 

2. Дети назовут части зуба – коронку 

и корень. 

3. Дети определят функции зубов и 

ротовой полости: пережевывание 

пищи, формирование речи и 

внешнего вида. 

Упр. «Что есть во рту?» 

Упр. «Угадай» 

Упр. «История про мальчика, у 

которого не было рта» 

Упр. «Зачем на нужен рот» 

Упр. «У кого есть зубы?» 

Упр. «Как мы кушаем» 

Упр. «Любимые продукты» 

Упр. «Позови по имени» 

Упр. «Произнеси» 

Упр. «Коллаж «Улыбка» 

Упр. «Песенка» 

2. Отчего болят зубы? 

Цель: объяснить причину 

болезни зубов – налет и сахар. 

Формировать потребность в 

сохранении зубов здоровыми  

1. Дети назову налет и сахар основной 

причиной болезни зубов 

2. Дети смогут назвать сладкие и 

несладкие продукты. 

3. Дети определяют полезные для 

зубов продукты. 

Упр. «Сказка «Зубик-Зазнайка» 

Упр. «Хрюша и Степашка» 

Упр. «Здоровые закуски» 

Упр. «Разминка для языка» 

Упр. «Чудесный мешочек» 

Упр. «Игра «Сладкое-несладкое» 

Упр. «Почему у зайцев зубы 

здоровые» 

Упр. «Праздник здоровой пищи» 

Упр. «Дерево для здоровых 

зубов»  

Упр. «Кукольный театр» 

3. Как чистить зубы зубной 

щеткой и пастой  

Цель: формировать навык 

чистки зубов щеткой и пастой и 

потребность в сохранении 

зубов чистыми и здоровыми  

1. Дети будут осваивать навык чистки 

зубов горизонтальными и 

вертикальными движениями щетки  

2. Дети отнесутся к чистке зубов как к 

важному правилу личной гигиены 

3. У детей будет формироваться 

привычка регулярного ухода за 

зубами 

4. Дети научатся ухаживать за зубной 

щеткой  

5. Дети пойму, что фтор помогает 

защитить зубы от кариеса, и смогут 

назвать пасты, содержащие фтор 

Упр. «Почему нужно чистить 

зубы?» 

Упр. «Время представления» 

Упр. «Эксперимент с расческой» 

Упр. «Я могу почистить свои 

зубы» 

Упр. «Зубная щетка» 

Упр. «Танец зубной щетки» 

Упр. «Песенка» 

Упр. «Как заяц помог волку» 

Упр. «Отгадай» 

Упр. «День за днем» 

Упр. «Проверяем» 

Упр. «Чистим зубы» 

Упр. «Как ухаживать за зубной 

щеткой» 

Упр. «История зубной щетки» 

Упр. «Щетка для любимого 

героя» 

Упр. «Теперь моя очередь» 

4. Кто помогает сохранить 

зубы чистыми и здоровыми 

Цель: объяснить, что 

стоматолог помогает сохранить 

зубы здоровыми и лечит зубы, 

если они заболели. 

Формировать положительное 

отношение к посещению 

стоматолога  

Дети назовут стоматолога 

помощником в сохранении зубов 

здоровыми и положительно отнесутся 

к посещению стоматологического 

кабинета  

Упр. «История на фланелеграфе» 

Упр. «Знакомство со 

стоматологическим кабинетом» 

Упр. «Чудесный мешочек» 

Упр. «В стоматологическом 

кабинете» 

Упр. «Стихотворение» 

Упр. «Улыбка! Улыбка!» 

Упр. «Посещение стоматолога» 

5. Берегите зубы  

Цель: познакомить детей с 

правилами поведения, которые 

позволяют избежать травм 

ротовой полости  

Дети расскажут, как нужно вести 

себя, чтобы избежать травм ротовой 

полости, и запомнят, что в случае 

травмы они должны немедленно 

обратиться к родителям или 

воспитателю  

Упр. «Безопасность полости рта» 

Упр. «Опасные предметы» 
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Старшая группа 

Тема Задачи Рекомендуемые упражнения 

1. Зачем нужны зубы? 

Цель: раскрыть (повторить) 

строение и функции зубов  

1. Дети опишут органы ротовой 

полости. 

2. Дети назовут части зуба – коронку 

и корень. 

3. Дети определят функции зубов и 

ротовой полости: пережевывание 

пищи, формирование речи и 

внешнего вида. 

Упр. «Что есть во рту?» 

Упр. «Угадай» 

Упр. «Какие у нас зубы?» 

Упр «Вот какие наши зубки» 

Упр. «История про мальчика, у 

которого не было рта» 

Упр. «Зачем на нужен рот» 

Упр. «У кого есть зубы?» 

Упр. «Как мы кушаем» 

Упр. «Любимые продукты» 

Упр. «Позови по имени» 

Упр. «Произнеси» 

Упр. «Коллаж «Улыбка» 

Упр. «Песенка» 

2. Отчего болят зубы? 

Цель: объяснить причину 

болезни зубов – налет и сахар. 

Формировать потребность в 

сохранении зубов здоровыми  

1. Дети назову налет и сахар основной 

причиной болезни зубов 

2. Дети смогут назвать сладкие и 

несладкие продукты. 

3. Дети определяют полезные для 

зубов продукты. 

4. У детей будет формировать 

привычка питаться полезными 

продуктами  

Упр. «Сказка «Зубик-Зазнайка» 

Упр. «Хрюша и Степашка» 

Упр. «Чудовище из налета» 

Упр. «Здоровые закуски» 

Упр. «Разминка для языка» 

Упр. «Стихотворение» 

Упр. «История на фланелеграфе» 

Упр. «Сладкие и несладкие 

продукты» 

Упр. «Чудесный мешочек» 

Упр. «Игра «Сладкое-несладкое» 

Упр. «Улыбаешься? Огорчен?» 

Упр. «Почему у зайцев зубы 

здоровые» 

Упр. «Праздник здоровой пищи» 

Упр. «Дерево для здоровых 

зубов»  

Упр. «Рыбалка» 

Упр. «Кукольный театр» 

Упр. «Вырастим огород» 

Упр. «Готовим винегрет» 

Упр. «Можно-нельзя» 

3. Как чистить зубы зубной 

щеткой и пастой  

Цель: формировать навык 

чистки зубов щеткой и пастой и 

потребность в сохранении 

зубов чистыми и здоровыми. 

Познакомить детей с флоссом  

1. Дети будут осваивать навык чистки 

зубов горизонтальными и 

вертикальными движениями щетки  

2. Дети отнесутся к чистке зубов как к 

важному правилу личной гигиены 

3. У детей будет формироваться 

привычка регулярного ухода за 

зубами 

4. Дети научатся ухаживать за зубной 

щеткой  

5. Дети пойму, что фтор помогает 

защитить зубы от кариеса, и смогут 

назвать пасты, содержащие фтор 

6. Дети поймут, зачем и как нужно 

чистить зубы флоссом, и попросят 

родителей помочь им  

Упр. «Почему нужно чистить 

зубы?» 

Упр. «Время представления» 

Упр. «Эксперимент с расческой» 

Упр. «Я могу почистить свои 

зубы» 

Упр. «Зубная щетка» 

Упр. «Танец зубной щетки» 

Упр. «Песенка» 

Упр. «Как заяц помог волку» 

Упр. «Отгадай» 

Упр. «День за днем» 

Упр. «Рисуем», «Проверяем» 

Упр. «Чистим зубы» 

Упр. «Как ухаживать за зубной 

щеткой» 

Упр. «История зубной щетки» 

Упр. «Щетка для любимого 

героя» 

Упр. «Коллективное письмо» 

Упр. «Теперь моя очередь» 

Упр. «Пальцы и флосс» 

Упр. «Я думаю, что я тоже могу» 
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4. Кто помогает сохранить 

зубы чистыми и здоровыми 

Цель: объяснить, что 

стоматолог помогает сохранить 

зубы здоровыми и лечит зубы, 

если они заболели. 

Формировать положительное 

отношение к посещению 

стоматолога  

Дети назовут стоматолога 

помощником в сохранении зубов 

здоровыми и положительно отнесутся 

к посещению стоматологического 

кабинета  

Упр. «История на фланелеграфе» 

Упр. «Знакомство со 

стоматологическим кабинетом» 

Упр. «Чудесный мешочек» 

Упр. «Игра в парах» 

Упр. «Лепка» 

Упр. «В стоматологическом 

кабинете» 

Упр. «Стихотворение» 

Упр. «Улыбка! Улыбка!» 

Упр. «Кто сможет увидеть 

силант?» 

Упр. «Посещение стоматолога» 

Упр. «Рисуем» 

5. Берегите зубы  

Цель: познакомить детей с 

правилами поведения, которые 

позволяют избежать травм 

ротовой полости  

Дети расскажут, как нужно вести 

себя, чтобы избежать травм ротовой 

полости, и запомнят, что в случае 

травмы они должны немедленно 

обратиться к родителям или 

воспитателю  

Упр. «Безопасность полости рта» 

Упр. «Произошел несчастный 

случай» 

Упр. «Опасные предметы» 

Упр. «Стоматологические 

шарады» 

Упр. «Игра «Угадай опасность» 

Упр. «Правила безопасности» 

Упр. «Можно-нельзя» 

Упр. «Помогите, доктор» 

Упр. «Волшебная палочка» 

Упр. «Фланелеграф» 

Упр. «Человек рассеянный» 
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Подготовительная группа 

Тема Задачи Рекомендуемые упражнения 

1. Зачем нужны зубы? 

Цель: раскрыть (повторить) 

строение и функции зубов  

1. Дети опишут органы ротовой 

полости. 

2. Дети назовут части зуба – коронку 

и корень. 

3. Дети определят функции зубов и 

ротовой полости: пережевывание 

пищи, формирование речи и 

внешнего вида. 

4. Дети поймут, что выпадение 

молочных зубов и замена их 

постоянными – это естественный 

процесс  

Упр. «Что есть во рту?» 

Упр. «Угадай» 

Упр. «Какие у нас зубы?» 

Упр «Вот какие наши зубки» 

Упр. «История про мальчика, у 

которого не было рта» 

Упр. «Зачем на нужен рот» 

Упр. «У кого есть зубы?» 

Упр. «Как мы кушаем» 

Упр. «Любимые продукты» 

Упр. «Произнеси» 

Упр. «Коллаж «Улыбка» 

Упр. «Песенка» 

Упр. «Молочные зубы» 

2. Отчего болят зубы? 

Цель: объяснить причину 

болезни зубов – налет и сахар. 

Формировать потребность в 

сохранении зубов здоровыми  

1. Дети назову налет и сахар основной 

причиной болезни зубов 

2. Дети смогут назвать сладкие и 

несладкие продукты. 

3. Дети определяют полезные для 

зубов продукты. 

4. У детей будет формировать 

привычка питаться полезными 

продуктами  

Упр. «Сказка «Зубик-Зазнайка» 

Упр. «Хрюша и Степашка» 

Упр. «Чудовище из налета» 

Упр. «Разминка для языка» 

Упр. «Стихотворение» 

Упр. «История на фланелеграфе» 

Упр. «Сладкие и несладкие 

продукты» 

Упр. «Игра «Сладкое-несладкое» 

Упр. «Здоровые закуски» 

Упр. «Улыбаешься? Огорчен?» 

Упр. «Почему у зайцев зубы 

здоровые» 

Упр. «Праздник здоровой пищи» 

Упр. «Дерево для здоровых 

зубов»  

Упр. «Рыбалка» 

Упр. «Кукольный театр» 

Упр. «Отправляемся на 

экскурсию»  

Упр. «Вырастим огород» 

Упр. «Готовим винегрет» 

Упр. «Можно-нельзя» 

3. Как чистить зубы зубной 

щеткой и пастой  

Цель: формировать навык 

чистки зубов щеткой и пастой и 

потребность в сохранении 

зубов чистыми и здоровыми. 

Познакомить детей с флоссом  

1. Дети будут осваивать навык чистки 

зубов горизонтальными и 

вертикальными движениями щетки  

2. Дети отнесутся к чистке зубов как к 

важному правилу личной гигиены 

3. У детей будет формироваться 

привычка регулярного ухода за 

зубами 

4. Дети научатся ухаживать за зубной 

щеткой  

5. Дети пойму, что фтор помогает 

защитить зубы от кариеса, и смогут 

назвать пасты, содержащие фтор 

6. Дети поймут, зачем и как нужно 

чистить зубы флоссом, и попросят 

родителей помочь им  

Упр. «Почему нужно чистить 

зубы?» 

Упр. «Эксперимент с расческой» 

Упр. «Я могу почистить свои 

зубы» 

Упр. «Танец зубной щетки» 

Упр. «Отгадай» 

Упр. «День за днем» 

Упр. «Рисуем», «Проверяем» 

Упр. «Чистим зубы» 

Упр. «Как ухаживать за зубной 

щеткой» 

Упр. «История зубной щетки» 

Упр. «Щетка для любимого 

героя» 

Упр. «Коллективное письмо» 

Упр. «Это домик только для моей 

зубной щетки» 

Упр. «Теперь моя очередь» 

Упр. «Пальцы и флосс» 

Упр. «В магазин за пастой» 

Упр. «Я думаю, что я тоже могу» 
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4. Кто помогает сохранить 

зубы чистыми и здоровыми 

Цель: объяснить, что 

стоматолог помогает сохранить 

зубы здоровыми и лечит зубы, 

если они заболели. 

Формировать положительное 

отношение к посещению 

стоматолога  

Дети назовут стоматолога 

помощником в сохранении зубов 

здоровыми и положительно отнесутся 

к посещению стоматологического 

кабинета  

Упр. «Знакомство со 

стоматологическим кабинетом» 

Упр. «Чудесный мешочек» 

Упр. «Игра в парах» 

Упр. «Лепка» 

Упр. «В стоматологическом 

кабинете» 

Упр. «Стихотворение» 

Упр. «Улыбка! Улыбка!» 

Упр. «Кто сможет увидеть 

силант?» 

Упр. «Посещение стоматолога» 

Упр. «Рисуем» 

5. Берегите зубы  

Цель: познакомить детей с 

правилами поведения, которые 

позволяют избежать травм 

ротовой полости  

Дети расскажут, как нужно вести 

себя, чтобы избежать травм ротовой 

полости, и запомнят, что в случае 

травмы они должны немедленно 

обратиться к родителям или 

воспитателю  

Упр. «Безопасность полости рта» 

Упр. «Произошел несчастный 

случай» 

Упр. «Опасные предметы» 

Упр. «Стоматологические 

шарады» 

Упр. «Игра «Угадай опасность» 

Упр. «Правила безопасности» 

Упр. «Можно-нельзя» 

Упр. «Помогите, доктор» 

Упр. «Волшебная палочка» 

Упр. «Фланелеграф» 

Упр. «Человек рассеянный» 

 

 

Безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а умение 

правильно себя вести в различных ситуациях. Кроме того, дети могут 

оказаться в непредсказуемой ситуации на улице и дома, поэтому главной 

задачей взрослых является стимулирование развития у них 

самостоятельности и ответственности за свое здоровье и безопасность. 

Содержание работы по разделу «Безопасность»: 

1. Ребенок и другие люди  

а) о несовпадении приятной внешности и добрых намерений; 

б) опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми; 

в) если чужой приходит в дом 

2. Ребенок дома 

а) прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми 

предметами; 

б) открытое окно, балкон как источники опасности; 

в) экстремальные ситуации в быту. 

3. Здоровье ребенка 

а) здоровье – главная ценность человеческой жизни; 

б) о профилактике заболеваний; 

в) о навыках личной гигиены; 

г) о роли лекарств и витаминов. 

Учитывая возрастные особенности детей дошкольного возраста, не 

следует ставить перед ними слишком отдаленные задачи, осуществлять 

реализацию проекта в игровой форме, включая детей в различные виды 

творческой и практически значимой деятельности, в непосредственном 
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контакте с различными объектами социальной среды (встречи с людьми 

разных профессий: врачами, работниками ГИБДД). 

Задачи проекта хорошо вписываются в образовательную программу 

дошкольных учреждений и его можно реализовать в каждой возрастной 

группе в течение года.  
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