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Паспорт педагогического проекта 
1 Тема проекта «Красивая улыбка – залог здоровья» 

2 Автор 

представляемого 

проекта 

воспитатель МБДОУ д/с № 24 Голополосова Татьяна 

Анатольевна 

3 Тип проекта Социально-значимый 

4 Сроки 

реализации 

проекта 

2 месяца  

5 Интеграция 

образовательных 

областей 

    Речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, познавательное 

развитие, физическое развитие. 

6 Участники 

проекта 

    Дети подготовительной группы компенсирующей 

направленности, родители, воспитатели, ученики 1 класса, 

школы № 2, врач-стоматолог. 

7 Актуальность 

темы 

    Проблема здоровья детей находится в числе актуальных 

уже не одно десятилетие. Наиболее массовый характер она 

имеет в сфере стоматологии.  

У детей в период их активного роста зубы имеют 

несформированную эмаль, поэтому очень подвержены 

кариесу. Течение болезней зубов у детей происходит 

быстрее, чем у взрослых и создает предпосылки к 

большому числу воспалительных осложнений. Это может 

привести к раннему удалению зубов, и, как следствие, к 

патологическому формированию постоянного прикуса. 

Разрушенные, пораженные кариесом зубы являются также 

источником инфицирования окружающих тканей, в том 

числе и зачатка постоянного зуба, а через костную ткань — 

всего организма.  

По статистике Стоматологической ассоциации России 

ортодонтические нарушения (нарушения 

функционирования челюстно-лицевого аппарата) 

выявляются у 95% населения; заболеваемость кариесом 

сегодня охватывает 84% шестилетних детей, остается 

достаточно высокой у 12-летних детей (72%), а после 12 

лет, включая контингент взрослых, составляет все 100%. 

Кроме того, обследование детей, проведенное в крупных 

городах России, показало, что более 90% детей не умеют 

правильно чистить зубы.  

Стоматологическое здоровье воспитанников зависит 



 

полностью от родителей, которые в силу своей занятости 

часто опаздывают вовремя показывать ребенка 

стоматологу.  

 Вопрос организованного содействия 

стоматологическому здоровью детей в настоящее время 

повторно (после советской практики) поднимается к 

разрешению на базе официальных документов РФ: 

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» №323-ФЗ от 21.11.2011г.; Приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 14.04.2006 №289 «О мерах по 

дальнейшему совершенствованию стоматологической 

помощи детям в Российской Федерации»; Приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи детям, страдающим 

стоматологическими заболеваниями» от 03.12.2009 г. 

№946н. В связи со значительным усилением внимания 

государства к проблеме здоровья в целом и детского 

здоровья в частности, одним из основных направлений 

нашей работы стала первичная профилактика заболеваний 

полости рта и зубов дошкольников.  

Чтобы эффективно работать в этом направлении 

воспитатель должен получить необходимые знания о 

здоровье воспитанников от медицинских работников и 

родителей.  

Одним из направлений подготовки к формированию 

понятия ЗОЖ является уход за зубами. Нельзя забывать, 

что зубы – это зеркало организма и отношения к своему 

здоровью. Каждый человек должен следить за зубами и 

тогда - он будет здоров и привлекателен. 

Обговорив эту проблему с детьми и взрослыми в рамках 

проекта ―Здоровые зубки – залог здоровья‖ была проведена 

беседа, анкетирование (начале и в конце проекта). Работа 

была организована не только через систему занятий, но и в 

свободное от занятий время (через чтение художественной 

литературы, просмотр мультфильмов, видеоматериалов, 

участие в выставках, игровую деятельность, 

экспериментирование и т. д.), по основополагающим 

положениям ЗОЖ, чтобы мотивировать их на 

здоровьесберегающее поведение.  

 Беседа и анкетирование показала значимость 

формирования внутренней картины здоровья и 

эмоционального интеллекта для улучшения здоровья детей 

дошкольного возраста. 

   Цель    Создание условий для формирования целостных 



 

представлений по уходу за зубами, закрепление правил 

здорового питания. (Формирование основ здорового образа 

жизни.)  

   Обеспечить осознанное выполнение родителями 

профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение заболеваний зубов и полости рта. Дать 

детям необходимые знания о зубах; выработать на основе 

полученных знаний необходимые гигиенические навыки и 

привычки. 

9 Задачи - расширить знания детей о гигиене полости рта, о 

причинах возникновения кариеса; 

-  учить правильно и последовательно чистить зубы, 

пользоваться зубной щеткой; 

 - воспитывать доброжелательное отношение к 

посещению стоматологического кабинета, к встрече с 

врачом-стоматологом; 

-  воспитывать бережное отношение к своему 

здоровью; 

- пропагандировать ЗОЖ среди других.  

10 Предполагаемые 

результаты 

- Повысится потребность в уходе за зубами. 

- Дети более осмысленно используют знания в 

практической деятельности.  

- Замечают ошибки при уходе за полотью рта.  

- Повышение общего уровня проведения культурно-

гигиенических навыков. 

- Пропаганда здорового образа жизни среди родителей 

и школьников. 

- Положительные изменения в сознании детей и 

взрослых в отношении здорового образа жизни, 

повышение уровня общей культуры воспитанников. 

- Заключить договор с детского стоматологической 

поликлиникой о посещении один раз в месяц врача 

стоматолога.  

11 Этапы 

реализации 

1 этап: (подготовительный) (с 02.11.2020 по 23.11.2020г.) 

1 этап – Подготовительный 

1. Подбор необходимого методического материала 

(конспекты занятий, презентации). 

3. Опрос родителей. Анкетирование воспитанников. 

4. Изготовление игрушки «Зубик», «Щетка» и книгу.  

а) приобрести пряжу, картон, материал разной фактуры, 

нитки; 

б) связать игрушки 

5. Оформление игрового уголка для организации сюжетно-

ролевых игр и самостоятельной игровой деятельности  с 

привлечением родителей. 



 

6. Изготовление дидактических игр: «Собери картинку», 

«Полезно – вредно для зубов». 

7. Картотека стихов, загадок, пословиц и поговорок о зубах. 

8. Подготовка к театрализованной деятельности с 

привлечением родителей «Сказка о зубиках»:  а) написание 

сценария; б) изготовить атрибутов для украшения группы; 

в) подобрать и изготовить костюмы; г) съѐмка праздника. 
 

2 этап: основной (с 23.11.2020 по 23.12.2020г.)  

Работа с детьми: 

Совместная деятельность с детьми включает: 

1.Ознакомление с темой проекта и уточнение детей по 

теме: «Рот и зубы. Строение и функции зубов». 

Познакомить с правилами ухода за зубами, дать 

информацию о зубной щетке, как о предмете личной 

гигиены, научить технике чистки зубов.  

2. Беседы («Почему зубы называются молочными? Почему 

молочные зубы начинают шататься? «Кто прячется во рту и 

как за ним ухаживать?», «Полезная и вредная еда для 

наших зубов», «Вредные привычки»; познавательный 

рассказ «У кого сколько зубов»; «Что делать с выпавшими 

зубами?»; работа с памятками «Полезные советы от зубной 

феи», «Как правильно чистить зубы». 

3. Игровые образовательные ситуации («Микробы и зубная 

щѐтка», «Какие предметы нам нужны, чтобы стать чистыми 

и здоровыми»; дидактические упражнения («Запрещается – 

разрешается», «Что есть во рту», «Какие у нас зубы», 

«Вредная и полезная еда», «Цепочка действий»); 

осмысление содержания Лэпбука «Зубы»; рассматривание 

информационного стенда «Инструменты стоматолога»; 

сюжетно- ролевая игра «На приѐме у врача стоматолога». 

4. Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках 

Куликовская Т. «Знакомство с язычком и его 

домиком», динамическое упражнение (логоритмика) О. 

Боромыковой «Моемся, чистим зубы» 

5. Чтение художественной литературы, аудирование, 

просмотр мультипликационных фильмов по 

теме («Мойдодыр», «Айболит» К.И.Чуковский, «Королева 

Зубная Щетка», «Беззубый джентельмен» С.Войтюк, 

Н.Карпова «Разболелся зуб у Волка!»; Гурина Е. «Сказка 

про больные зубки», «Я страдаю дня четыре»), разучивание 

пословиц, стихов, загадок о зубах, щѐтке, воде, пасте, 

драматизация стихотворения Л. Генераловой «Молочный 

зуб» 

6. Продуктивная деятельность по теме: 



 

- рисование «Микробы и зубная щетка», «Весѐлый и 

грустный зубик»; 

- лепка –пластилинография «Здоровый зуб»; 

- аппликация «Коробочка для зубов». 

7. Познавательно-исследовательская деятельность: 

1.Самообследование. (Ребята рассматривали в зеркало 

внешний вид зубов, их количество, находили отличие друг 

от друга, выясняли причины такого строения. При 

самообследовании выясняли, что зубы гладкие, прочные, у 

каждого есть свое место и назначение). 

2. Обследование муляжа челюсти человека. 

3. Опытно-экспериментальная деятельность: 

«Зубная паста для слона», «Влияние кислоты на зубную 

эмаль». 

Цель: дать детям возможность понять, что от воздействия 

вредных факторов разрушается защитная оболочка 

(скорлупа яйца). 

«Защитные функции зубной пасты» Цель: изучить влияние 

зубной пасты на прочность зубов. 

8. Просмотр презентаций (ИКТ): «Вредные и полезные 

продукты для зубов», «Где живут витамины», 

«Жевательная резинка вред и польза», «Почему нужно есть 

много овощей». 

- Оформление коллажа «Здоровая улыбка» 

9. Мастер-класс от детского врача –стамотолога. 

Работа с родителями в ходе реализации проекта: 

- Размещение в уголке для родителей консультации на тему 

«Зубы ребѐнка всегда должны быть чистыми», «Пять видов 

полезных продуктов для зубов» 

-Привлечение родителей к пополнению игрового уголка 

атрибутами для организации сюжетно-ролевых игр и 

самостоятельной игровой деятельности. 

- Папка-раскладушка «Как ухаживать за молочными 

зубами». 

- Проведение конкурса  для детей и родителей «Книжка-

малышка про зубы». 

- Оформление книги сказок о зубах. 

-Привлечение родителей к театрализованной деятельности 

«Сказка о зубиках». 

- Показ театрализованной деятельности с привлечением 

родителей «Сказка о зубиках» воспитанникам  других 

групп детского сада, ученикам 1 «а» класса, школы № 2. 

- Разработка стенгазеты для школьников школы № 2 

«Здоровые зубы» 

3 -заключительный этап: (с 23.12.2020  по 18.01.2021г.) 



 

Анализ результатов проектной деятельности. 

1. Проведение итоговой диагностики знаний и умений 

детей по правилам. 

2. Выставка детских работ (поделок, рисунков). 

3. Пополнение развивающей среды (игры, альбомы, 

книжки-малышки, атрибуты для сюжетно-ролевых игр «В 

кабинете зубного врача». 

4. Методическая разработка  консультации для родителей 

на тему «Зубы ребѐнка, как сохранить их здоровье». 

5.Подведение итогов работы (награждение родителей 

грамотами). 

6.Опрос родителей. Узнать мнение родителей по поводу 

проводимых мероприятий. 

7. Анкетирование детей. 

8. Аналитическая работа. 

12 Используемая 

литература: 

 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б., 

«Безопасность». 

2. Гуменюк Е.И., Слисенко Н.А. «Будь здоров». 

3. Голицына Н.С., Шумова И.М. «Воспитание основ 

здорового образа жизни у малышей». 

4. Иванова А.И. «Естественно-научные наблюдения и 

эксперименты в детском саду». 

5. Крылова Н.И. «Здоровьесберегающее пространство 

дошкольного образовательного учреждения». 

6. Меньшикова Л.А., Попова Н.Л. «Здоровейка в 

гостях у малышей». 

7. Т.И.Бабаева «Детство: Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования» 

8. Тугушева Г. И., Чистякова А. Е. 

Экспериментальная деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Отчет 

о реализации социально-значимого, познавательного, практико-

ориентированного проекта «Красивая улыбка-залог здоровья». 

 

Разработчик проекта: воспитатель Голополосова 

Проект реализован: с 02.11.2020-18.01.2021г. 

Участники проекта: дети подготовительной группы, родители 

воспитанников группы, ученики 1 «а» школы № 2, работник детской 

стоматологии. 

Результаты проектной деятельности представлены на 

педагогическом часе МБДОУ д/с № 24, 18 января 2021г. 

 

Один из показателей заботы человека о своем организме – это 

здоровые зубы. Проект «Здоровые зубки - залог здоровья» является 

актуальным и социально-значимым, т.к. результаты проведенного 

анкетирования детей и родителей показали, что многие детки не могут и не 

умеют правильно ухаживать за своими зубами, в результате чего возникает 

ряд опасных заболеваний ротовой полости, а в последствии приводит к 

серьезным заболеваниям всего организма. Важно отметить недостаточную 

осведомленность родителей и не всегда серьезное отношение к данной 

проблеме с их стороны. В то же время стоматологические заболевания 

остаются наиболее распространенными в современном обществе.  

Считаю, что педагоги дошкольных образовательных учреждений могут 

способствовать формированию у детей привычки следить за здоровьем 

полости рта.  Я пришла к выводу, что необходимо изменить отношение детей 

и их родителей к этой проблеме. Ведь детский возраст является самым 

благоприятным для формирования правил по уходу за зубами. 

Реализация данного проекта дала возможность моим воспитанникам 

получить необходимые навыки и важную информацию об уходе за зубами, а 

также стать активными участниками в реализации этапов проекта. 

Способствовала просвещению родителей, изменению их мнения и позиции 

по отношению к данной проблеме. 

1 этап – Подготовительный 

 На первом этапе, был проведен опрос родителей о том, как они 

относятся к данной проблеме, считают ли ее значимой и актуальной, как 

обстоят дела в их семьях по данной проблеме. Провели анкетирование 

воспитанников, задавали им вопросы о том как они ухаживают за своими 

зубами, сколько раз в день чистят их, есть ли у них принадлежности гигиены, 

выяснили их мнение о необходимости ухода за зубками и желание 

участвовать в проекте. 

 Определившись с целью и задачами, мы с родителями занялись 

подготовкой к проекту подобрали  необходимый методический материал 

(конспекты занятий, презентации), изготовление игрушки «Зубик», «Щетка» 

и книгу. 



 

 Началась совместная работа по оформлению игрового уголка для 

организации сюжетно-ролевых игр и самостоятельной игровой деятельности  

с привлечением родителей. Изготовление дидактических игр: «Собери 

картинку», «Полезно – вредно для зубов».  Собрали картотеку стихов, 

загадок, пословиц и поговорок о зубах. 

 Воспитанники вместе с родителями с увлечение принялись за 

подготовку к театрализованной деятельности «Сказка о зубиках», которую 

решили показать ученикам 1 «а» класса, школы №2. С помощью постановки 

дети хотели призвать всех ребят заботиться о зубах, и рассказать о том, что 

от  здоровья зубов зависит здоровье всего организма. Что красивая улыбка 

делает человека привлекательным, успешным и приятным. Ребята вместе 

придумали сценарий, героев и принялись за изготовление атрибутов: 

декораций,  костюмов, определились со съѐмкой праздника. 

2 этап -  основной   

В ходе  проекта ребята получили необходимые знания о строении 

зубов; у них сформировались необходимые гигиенические навыки и 

привычки, повысилась компетентность родителей в вопросах реализации 

мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний зубов и 

полости рта.  

 Воспитанники с воодушевлением принимали участие в беседах: 

«Почему зубы называются молочными? Почему молочные зубы начинают 

шататься? «Кто прячется во рту и как за ним ухаживать?», «Полезная и 

вредная еда для наших зубов», «Вредные привычки». Отвечали на вопросы, 

активно высказывали свое мнение, вступали в дискуссии, отстаивали свою 

позицию, приводи примеры и устраивали дебаты. Видно было, что данный 

вопрос на самом деле интересен ребятишкам и вызывает интерес. 

 С интересом дошкольники слушали познавательные рассказы: «У кого 

сколько зубов»; «Что делать с выпавшими зубами?», придумывали и свои 

записывая их в большую книгу составленную нами. 

  Ежедневно проводилась артикуляционная гимнастика в стихах и 

картинках Куликовская Т. «Знакомство с язычком и его 

домиком», динамическое упражнение (логоритмика) О. Боромыковой 

«Моемся, чистим зубы». 

 Чтение художественной литературы, аудирование, просмотр 

мультипликационных фильмов по теме («Мойдодыр», «Айболит» 

К.И.Чуковский, «Королева Зубная Щетка», «Беззубый джентельмен» 

С.Войтюк, Н.Карпова «Разболелся зуб у Волка!»; Гурина Е. «Сказка про 

больные зубки», «Я страдаю дня четыре»), разучивание пословиц, стихов, 

загадок о зубах, щѐтке, воде, пасте, драматизация стихотворения Л. 

Генераловой «Молочный зуб». 

 С интересом дошкольники смотрели презентации подготовленные 

воспитателем: «Вредные и полезные продукты для зубов», «Где живут 

витамины», «Жевательная резинка вред и польза», «Почему нужно есть 

много овощей». 



 

 Получали новые знания и закрепляли уже имеющиеся дошколята в 

входе продуктивной деятельности: 

- рисование «Микробы и зубная щетка», «Весѐлый и грустный зубик»; 

- лепка –пластилинография «Здоровый зуб»; 

- аппликация «Коробочка для зубов». 

 С удовольствием ребята занимались познавательно-исследовательской 

деятельностью. С каким интересом они проводили самообследование 

рассматривая в зеркало внешний вид зубов, их количество, находя отличия 

друг от друга, выясняли причины такого строения. При самообследовании 

выясняли, что зубы гладкие, прочные, у каждого есть свое место и 

назначение. 

 В ходе опытно-экспериментальной деятельности: «Зубная паста для 

слона», «Влияние кислоты на зубную эмаль», ребятишки смогли понять, что 

от воздействия вредных факторов разрушается защитная оболочка (скорлупа 

яйца). Изучая защитные функции зубной пасты, смогли разобраться во 

влиянии зубной пасты на прочность зубов. 

 По итогам экспериментальной деятельности был оформлен коллаж 

«Здоровая улыбка», и каждый из детей смог проявить свое творчество в 

коллективной работе. 

Мы пригласили в гости врача - стоматолога Городецкую Евгению 

Владимировну (мама воспитанницы группы). Она рассказала о своей 

профессии, показала медицинские инструменты. Самым интересным для 

ребят стало знакомство с профессиональным оборудованием для лечения 

зубов. Стоматолог объяснила, для чего нужны зеркала, как замешивается 

пломба, как хранятся и стерилизуются инструменты. Дети узнали много 

нового из познавательной беседы о зубах.  Евгения Владимировна рассказала 

дошкольникам, что забота о здоровье зубов должна начинаться с раннего 

возраста. Внимательное отношение и забота о зубах помогают не только 

предотвратить нежелательные болезненные последствия, но и приучают к 

ответственности по уходу за полостью рта. Теперь для ребят визит к 

стоматологу не волнение и страх, а процедура, которая поможет сохранить 

здоровье. Стоматолог провела обследование детей и в результате,  многие 

ребята из нашей группы побывали на приеме у мамы Вари. 

При участии родителей был оформлен игровой уголок 

«Стоматологическая клиника», для организации сюжетно-ролевых игр и 

самостоятельной игровой деятельности. В играх дети выбирали и называли 

предметы, необходимые для ухода за зубами, определяли, какие продукты 

полезны для здоровья зубов, а какие приносят им вред. В данном игровом 

уголке весело проходили  игровые образовательные ситуации («Микробы и 

зубная щѐтка», «Какие предметы нам нужны, чтобы стать чистыми и 

здоровыми»; дидактические упражнения  («Запрещается – разрешается», 

«Что есть во рту», «Какие у нас зубы», «Вредная и полезная еда», «Цепочка 



 

действий»), осмысление содержания Лэпбука «Зубы»; сюжетно- ролевая 

игра «На приѐме у врача стоматолога». 

Знакомя  с профессией стоматолога,  Евгения Владимировна на мастер-

классе показала дошколятам, как правильно чистить зубки и дала 

возможность каждому поупражняться на муляжах. Ребята усердно чистили 

муляжные зубы, отгадывали загадки, закрепляя полученные знания.   Врач-

стоматолог вместе с детьми разработали буклеты на тему: «Как правильно 

ухаживать за зубами». В награду дети получили полезные подарки - зубные 

щетки с пожеланием здоровья.   

Родители являлись активными участниками проекта. Для них была 

разработана и выпущена методическая разработка  «Консультации для 

родителей на тему: «Зубы ребѐнка, как сохранить их здоровье». Каждая 

семья приняла участие в конкурсе «Книжка-малышка про зубы». Все работы 

были по-своему уникальны и интересны. Еще ребята вместе с родителями 

оформили коллаж «Здоровая улыбка». 

 В уголке для родителей были размещены консультации на тему «Зубы 

ребѐнка всегда должны быть чистыми», «Пять видов полезных продуктов для 

зубов». Подготовлена папка-раскладушка «Как ухаживать за молочными 

зубами». 

 С творчеством и активностью подошли родители к участию в  конкурсе  

для детей и родителей «Книжка-малышка про зубы». Все работы получились, 

оригинальны и индивидуальны. И дети, и взрослые с интересом читали и 

рассматривали познавательные книжки, сделанные своими руками. 

Узнав много о строении зубов, речевого аппарата, полости рта, о 

вредных и полезных привычках, о правилах гигиены, ребята вместе с 

родителями, были готовы показать свое  театрализованное представление 

«Сказка о зубиках», чтобы рассказать всем ребятам о том, как важно 

сохранить зубы здоровыми. Представление сняли на видео  и  

продемонстрировали воспитанникам  других групп нашего детского сада и 

ученикам 1 «а» класса, школы № 2, призывая их к ведению здорового образа 

жизни, заботе о своем здоровье. Провели акцию «Здоровые зубы» раздавая 

буклеты,  разработанные вместе с врачом-стоматологом.  

3 -заключительный этап 

Анализ результатов проектной деятельности. 

 На заключительном этапе была проведена итоговая  диагностика детей 

и анкетирование родителей. Было приятно отметить повышение уровня 

знаний и умений детей по правилам здорового образа жизни, правилам ухода 

за зубами, положительное изменение мнения родителей, их просвещенность 

в данном вопросе.  

 Воспитателем  Голополосовой Т.А.  была разработана методическая 

разработка  «Консультации для родителей на тему «Зубы ребѐнка, как 



 

сохранить их здоровье». Подведены итоги работы, награждены победители и 

активные участники проекта. 

 Прошла большая выставка детских работ (поделок, рисунков, 

фотоколлажа) в вестибюле детского сада, которую смогли увидеть все 

воспитанники, родители и сотрудники ДОО. Не просто посмотреть, но и 

сделать выводы о том, что чистые зубки – залог здоровья!  

 И самое главное, что теперь ребята совершенно не боятся лечить зубы, 

играют в стоматологическую клинику, объясняют друзьям о важности ухода 

за зубами и своевременного посещения стоматолога. Они поняли, что к 

стоматологу можно ходить с удовольствием! 

 Значимость проекта  заключается в широком использовании  

разнообразных методов и приѐмов формирования  у детей бережного 

отношения к своему здоровью, приобретению ими информации, 

позволяющей правильно ухаживать за зубами. Активной позиции взрослых 

по отношению формирования здорового образа жизни их детей. Анализ 

мнений родителей показал, что, став активными участниками общественной 

жизни в процессе обучения своих детей правилам ухода за зубами, вносит 

свой большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.  

    В ходе реализации проекта были проведены следующие 

мероприятия: 

1. Методическая разработка  «Консультации для родителей на тему: 

«Зубы ребѐнка, как сохранить их здоровье»». 

2. Оформлен игровой уголок для организации сюжетно-ролевых игр и 

самостоятельной игровой деятельности  с привлечением родителей. 

3. Изготовлены дидактические игры: «Собери картинку», «Полезно – 

вредно для зубов». 

4. Собрана картотека стихов, загадок, пословиц и поговорок о зубах. 

5. Оформлена книга сказок о зубах. 

 6. Проведен конкурс  для детей и родителей «Книжка-малышка про 

зубы».  

7. Оформлен коллаж «Здоровая улыбка». 

8. Показана театрализованная деятельность с привлечением родителей 

«Сказка о зубиках» воспитанникам  других групп детского сада, ученикам 1 

«а» класса, школы № 2. 

9. Разработана стенгазета для школьников школы № 2  «Здоровые 

зубы». 

10. Разработаны памятки и буклеты для школьников школы № 2 «Как 

правильно ухаживать за зубами». 

11. Открытое мероприятие с врачом-стоматологом. 

 


