
                 Консультация для родителей  

«Дошкольники осваивают гигиену. 

Умывание. Красивая улыбка». 

 
В дошкольном возрасте необходимо приобщать развивающуюся личность 

ребенка дошкольного возраста  к физической культуре, спорту и 

сохранению своего здоровья. 

Взрослые решают задачи содействия формированию системы 

представлений ребенка о себе, своем здоровье и физической культуре; 

обеспечивают формирование способов физкультурно-оздоровительной 

деятельности;  воспитывают гармоничные отношения ребенка к  своему 

«физическому Я», здоровью как к главной ценности жизни; содействуют 

развитию субъективного опыта  физкультурно-оздоровительной 

деятельности детей 3-7лет. 

Здоровые зубы украшают лицо человека. Хорошо пережевывать пищу 

можно только здоровыми зубами. С помощью зубов т челюстей 

формируются звуки, слова и речь. Как правило, первый зуб прорезывается 

у ребенка в 6-8 месяцев. Для чистки молочных зубов до 1 года 

применяются специальные щеточки или салфетки. С полутора до 2-х лет 

нужно использовать зубную щетку с мягкими щетинками. Зубная паста 

должна быть выполнена в виде геля, содержать минимальное количество 

абразивных (очищающих) веществ и совсем не содержать фтора. 

Младшая группа(3-4года) 
Учим правильно умываться: тщательно мыть руки, намылив их не более 

двух раз. растереть мыло, смыть его с рук и только затем умыть лицо, шею. 

После мытья руки отжать, насухо вытереть своим полотенцем. Испытать 

радость от чистоты и свежести своего тела. 

Учим с помощью взрослого и картинки-экрана правильно чистить зубы не 

менее двух раз в день фторсодержащей пастой: зубная щетка должна 

располагаться вдоль линии десен, двигаться сверху вниз, тщательно 

чистить каждый зуб. Внутреннюю поверхность каждого зуба снизу вверх, 

прочищать жевательные зубы вперед-назад, кончиком щетки чистить 

внутреннюю сторону передних зубов круговыми движениями, не забывать 

чистить язык. 

Средняя группа(4-5 лет) 
Малыши осваивают навык самостоятельного мытья рук, лица.  

Продолжают осваивать способы применения зубной щетки, полоскания 

рта после еды. 

Старшая группа(5-6 лет) 
Дети осваивают систему представлений о культуре поведения и быта 

человека. Осваивают правила выполнения гигиенических процедур, 

контроль за соблюдением чистоты своего тела. Знакомятся с пословицами 



и поговорками полезных и вредных привычек. Учатся применять свои 

знания  и представления в здоровье формирующих играх («Помоги зубику 

быть здоровым», «Хорошо - плохо»). 

Подготовительная к школе группа(6-7 лет) 
Дети знают о здоровье человека, о том, что оно зависит от здорового 

образа жизни и правильного поведения, об основных правилах 

безопасности. Формируется система представлений о культуре 

потребления человека и быта. Дети способны выполнять требования 

гигиенических основ организации любой деятельности. В 6-7 лет 

прорезываются первые постоянные зубы (первые моляры), они  являются 

основными зубами, формирующими прикус. Сразу после их появления 

начинается процесс созревания эмали. Она впитывает из слюны 

необходимые минералы, которые ее делают прочной и твердой. В этот 

период особенно нужно содержать зубы в чистоте, чтобы зубной налет не 

препятствовал проникновению полезных веществ внутрь эмали. 

Необходимо использовать зубные пасты с фтором, которые: 

•предотвращают поражения зубов и способны восстановить эмаль; 

•сдерживают рост бактерий, замедляют образование и распространение 

зубного налета. 

Если вовремя не выпадают молочные зубы , то постоянные прорезываются 

вне дуги. если ребенок имеет вредные привычки (постоянное сосание 

пальца или предметов), то зубы станут кривыми. 

Родители должны обратиться к врачу – ортодонту для исправления 

прикуса. 

Побеседуйте дома с ребенком. 

Зубы - костные образования в ротовой полости у человека и большинства 

животных зубы захватывают, удерживают и механически перерабатывают 

пищу. 

С раннего детства следует приучать ребенка ухаживать за своей полостью 

рта. 

Правила ухода за полость рта  и зубами. Полезные советы. 
•каждый должен иметь индивидуальную щетку. 

• полощи рот теплой водой после каждого приема пищи. 

• чисти зубы утром и вечером перед сном. 

•не грызи зубами твердые предметы (орехи, кости). 

•два раза в год посещай зубного врача - стоматолога. 

•не ешь одновременно слишком горячую и слишком холодную пищу. 

•щетина зубной щетки должна быть не жесткой, длина щетинистой части- 

не более 2 сантиметров, а зубная щетка должна быть несколько изогнутой. 

•зубную щетку каждые три месяца. 

•полезно жевать жесткую пищу - фрукты и овощи. 

•укрепляйте здоровье при помощи закаливания, своевременно лечите 

общие заболевания. 

Не бойтесь посещать стоматолога. 



К походу к зубному врачу готовьте ребенка заранее. Посмотрите  

мультфильмы «Доктор Айболит», «Птичка Тари»… 

 С собой возьмите любимую игрушку, подбадривайте ребенка. 

Обязательно дома расскажите, какой он был молодец у врача. 

Придумайте приз за смелость. Старайтесь идти лучше утром. Долгое 

ожидание заставит волноваться и детей, и родителей. 

Это интересно! 

Загадки 

 
Белые силачи рубят калачи, 

Красный говорун подкладывает. (Зубы и язык) 

 

Костяная спинка, 

Жесткая щетинка. 

С мятной пастой дружит. 

Нам усердно служит. (Зубная щетка). 

 

Кто долго жует,  

Тот долго живет. 

Когда мы едим, 

Они работают. 

Когда мы спим, 

Они отдыхают. 

Когда не чистим, 

Они болеют. (Зубы) 

 

Живет она в красочном тюбике в ванной, 

А дружит с зубами и щеткой в стакане. ( Зубная паста). 

 

Чтобы зубки не болели, 

Как снежинки, чтоб блестели. 

Чистить вкусной пастой  

Надо зубки часто. 

Перед сном и после сна 

Гигиена всем нужна. 

Промыв глазки, ушки губы… 

Очень важно чистить зубы,  

Всех микробов точно плеткой, 

Выгонит зубная ….щетка. 

 

Стройная слишком. 

Красивая стрижка. 

В ванной стоит, 

Зубы белит, 



Всех привечает, 

Шляпу снимает. 

Угощает пастой 

Синей, белой, красной.  (Зубная щетка). 

 

В 1892г был создан первый тюбик для зубной пасты. До 19 века чистящие 

средства были в виде порошка (уголь). 

Затем добавляли глицерин и вкусовые добавки. 

В тюбике она живет,  

Змейкой из него ползет. 

Неразлучна с щеткой часто 

Мятная зубная… паста. 

 

Он не сахар, не мука, 

Но похож на них слегка. 

Его на щетку положи 

И зубки тщательно потри. 

 

По утрам и вечерам  

Чистит, чистит зубы нам. 

А днем отдыхает 

В стаканчике скучает. (Зубная щетка) 

Чистоговорка 

 
Чистить зубы нам не лень. 

Чистим их 2 раза в день.  

Чистим зубки дважды в сутки. 

Чистим долго три минутки. 

Щеткой чистой не лохматой. 

Пастой вкусной. Ароматной. 

Чистим щеткой вверх и вниз, 

Ну, микробы, берегись! 

Чистим, чистим зубы мы, 

Будут чистыми они. 

Желаю здоровья вам и вашим деткам . 

 


