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ФОРМИРОВАНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Тристень К. С.

Эпидемиологические исследования свидетельствуют о высоком уровне 
стоматологической заболеваемости у детей дошкольного возраста Республики 
Беларусь [1; 6; 7; 11]. Состояние зубочелюстной системы определяет во многом 
состояние здоровья человека [2; 12], к тому же, состояние органов и тканей по
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лости рта влияет на благополучие человека, предоставляет ему возможность 
есть и общаться с другими индивидуумами, не испытывая дискомфорта и оза
боченности о производимом впечатлении [1; 8]. В республике успешно реали
зуется Национальная программа профилактики кариеса зубов и болезней пе- 
риодонта у населения различных возрастных групп [2; 4; 5; 8]. Для детей до
школьного возраста в программе предусмотрены следующие мероприятия: 
обучение и контроль гигиенических знаний детей, контроль уровня гигиены 
полости рта, обучение детей методике чистки зубов [2; 3; 4; 9; 10]. Важнейшей 
составной частью в системе лечебно-профилактической помощи населению яв
ляется стоматологический персонал. Практика показала, что только общими 
усилиями врачей-стоматологов, педиатров, воспитателей и медперсонала ДУ, 
учителей школ и родителей возможно существенное снижение уровня стомато
логической заболеваемости у детей [2; 9]. Существенно повысить уровень сто
матологического здоровья возможно через создание системы непрерывного об
разования, начиная с раннего детского возраста дома и в дошкольных учрежде
ниях.

Нами в течение четырех учебных лет проводится изучение осведомлен
ности студентов педагогического факультета, детей старшего дошкольного 
возраста из ДУ города Барановичи, их родителей и воспитателей дошкольных 
учреждений о роли гигиены полости рта, особенностей питания, соединений 
фтора в профилактике стоматологических заболеваний у детей.

Выявлена недостаточная информированность студентов (анкетировано 
190 человек) о качественных характеристиках средств гигиены полости рта. 
При выборе средств гигиены только 25,3% студентов пользуются советом сто
матолога. Поэтому большинство студентов не знают, что такое зубные флоссы, 
а значит, ими не пользуются при чистке зубов. С удовольствием ухаживают за 
полостью рта 48,4% студентов, 44,2% воспринимают равнодушно процесс чи
стки зубов, а для 7,4% студентов чистка зубов является неприятной обязанно
стью.

Родители дошкольников также недостаточно осведомлены о качествен
ных характеристиках зубных паст и щеток. Проведено анкетирование 80 роди
телей из двух дошкольных учреждений города. 20,0% из них приобретают лю
бую понравившуюся зубную пасту по упаковке, 35,0% -  по совету знакомых, 
10,0% -  доверяют компетенции продавца, 20,0% -  рекламе, 15,0% родителей 
используют совет стоматолога по выбору зубных паст для своих детей.

45,0% родителей помогают детям чистить зубы до 3-х летнего возраста, 
половина родителей -  до 4-х летнего возраста, но лишь 47,5% родителей прове
ряют качество чистки зубов своих детей. Только 35,0% родителей знают пра
вильную методику чистки зубов. Большинство родителей (82,5%) знают о про- 
тивокариесном действии фтора и приобретают для себя и детей фторсодержа
щие зубные пасты и используют фторированную соль при приготовлении пи
щи.

27,5% родителей отрицают взаимодействие между частотой приема пищи 
и развитием кариесогенной ситуации в полости рта. О вреде сладостей для эма
ли зуба знали 92.5% родителей, однако 52,5% детей из этих семей чистят зубы
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утром перед едой, т.е. родителями не принимаются меры против кариесогенно
го влияния зубного налета.

Наиболее осведомлены в вопросах выбора средств гигиены полости рта. 
организации чистки зубов детьми, методики чистки зубов и контроля качества 
чистки, роли соединений фтора воспитатели ДУ. Проведено анкетирование 67 
воспитателей пяти дошкольных учреждений города Барановичи. Необходи
мость чистки зубов после приема пищи отметили 89,6% воспитателей ДУ. Бо
лее половины воспитателей (58,2%) знают, что каждый прием пищи является 
риском накопления зубного налета, поэтому высказались против «перекусов» 
между основными приемами пищи. Для 41,8% анкетируемых воспитателей за
ботой в процессе организации питания детей были калорийность пищи, набор 
продуктов, режим питания, регламентируемые инструктивными документами 
для дошкольных образовательных учреждений.

Результаты исследований используются на лекционных и семинарских 
занятиях. При изучении темы «Личная гигиена больных» курса основ медицин
ских знаний на педагогическом факультете уделяется внимание гигиене полос
ти рта как ведущему методу профилактике стоматологических заболеваний. 
Подготовлены сценарии урока гигиены полости рта для дошкольников и урока 
здоровья для школьников. Изданы памятки для родителей и воспитателей ДУ о 
роли рационального питания в формировании стоматологического здоровья 
дошкольников и по методике обучения дошкольников чистке зубов. Использу
ются видеофильмы с профессиональным комментарием о методах профилакти
ки стоматологических заболеваний у детей.

В дошкольных учреждениях -  базах практики студе!ггов педагогического 
факультета созданы условия для обучения детей гигиене полости рта: дети 
имеют индивидуальные зубные щетки и пасты, в помещении имеется место для 
обучения детей и хранения средств гигиены полости рта.

Во время практики на базе ДУ студенты педагогического факультета 
оформляют уголки здоровья для родителей, участвуют в родительских собра
ниях при освещении тем по формированию здоровья детей. Перед дневным 
сном детей в ДУ студенты помогают им при чистке зубов, проводят контроль 
качества чистки. В ДУ имеется шровой материал для сюжетных и конструк
тивных игр, оригинальный дидактических материал, изготовленный сотрудни
ками ДУ с участием студентов. Преподаватель распределяет между студентами 
вопросы для изучения по следующим направлениям: меры педагогического 
воздействия при обучении детей гигиене полости рта, создание условий для ги
гиенического воспитания детей, организация обучения детей гигиене полости 
рта, организация процессуальных игр детей и др.

Таким образом, преподаватели и студенты педагогического факультета, 
используя высокую обучаемость детей дошкольного возраста, воспитывают у 
них готовность к здоровым привычкам, помогают воспитателям групп в фор
мировании у детей необходимых гигиенических умений и навыков.
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