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Цели в образовательно-развивающей сфере «Тело»
Дети приобретают знания о своем теле и развива-
ют первоначальное понимание вопросов, связан-
ных с уходом, регулированием функций и здоро-
вьем своего тела.
A1 Регулярные ритуалы сопровождают  
 приемы пищи и поддержку ухода за телом
 Дети регулярно учатся ухаживать за своим  
 телом
D1 Учреждение уделяет внимание здоровью 
зубов детей

Дополнительная информация также доступна для 
скачивания по ссылке  
www.kindergaerten-bw.de/,Lde/Startseite/
Fruehe+Bildung/Material_Orientierungsplan

Правовой порядок
Социальный кодекс защиты прав детей и 
молодежи SBG VIII / KJHG
§ 1, п. 1 «Право на поддержку развития и образо-
вания независимой и социальной личности»
§ 16, п. 2 (1) [...] поддерживать семьи в их санитар-
ной грамотности,
§ 22 и далее... семейное воспитание, воспитание и
уход в детском саду 

Закон о дневном уходе за детьми федеральной 
земли Баден-Вюртемберг (BW)
§ 2a (3) Финансирование […] осуществляется с  
учетом целей ориентировочного плана

Местные контакты:



Специалисты в области  
образования являются образцами 
для подражания для детей!
Будучи главными объектами для подражания для 
детей во время их пребывания в детских садах, вос-
питатели имеют огромное значение для поощрения 
в том числе и стоматологического здоровья детей.

Поддержка выражается в совместной чистке зубов 
со «своими» детьми каждый день, как само собой 
разумеющееся (ежедневное интегрированное 
обучение)!

Ритуалы обеспечивают ориентацию и структуру
надежности.
Любопытство способствует исследованиям в игри-
вой форме для изучения и познания.
Подтверждение через личную похвалу индивидуума
для подкрепления правильности того или иного 
действия ребенка.
Необходимо учитывать/соблюдать  
социальное происхождение детей.

Укрепление здоровья, интегрированное в повсед-
невную жизнь, должно быть концептуально закре-
плено в учреждении как образовательная цель и 
осуществляться посредством ритуализации еже-
дневной чистки зубов, укрепления здоровья полости 
рта, например, посредством проектов, регулярных 
посещений специалистов по профилактике, а также 
тематических советов и поддержки для родителей.

Почему так важно чистить зубы?
Здоровье полости рта оказывает большое влияние 
на здоровое и социальное развитие детей. По-
мимо риска развития кариеса и связанных с ним 
последствий для физического здоровья, это важно 
для пищевых привычек и развития речи.

В Германии кариесом страдают 13,7% детей в воз-
расте 3 лет. К моменту поступления в школу только 
53,8% детей имеют здоровые зубы. Заболевае-
мость кариесом четко сконцентрирована в группе 
населения с самым низким образовательным ста-
тусом1. Кариес в раннем детском возрасте следует 
понимать и как социальную болезнь.

Пропаганда гигиены полости рта детей раннего 
возраста является важным вкладом в обеспече-
ние равных возможностей.

Для здорового развития зубов дети должны чи-
стить зубы дважды в день. Поддержка родителей в 
этом соответствует законным полномочиям днев-
ного ухода за детьми и является важным аспектом 
поддержки развития ребенка.

1 vgl. Gesundheitsbericht 2015, DAJ-Studie 2016

Ответственность лежит на родителях
Ответственность родителей за воспитание детей 
включает в себя и их ответственность за здоровье 
зубов. Родители должны чистить зубы ребенку 
утром и вечером. Даже если детей знакомят с 
чисткой зубов с первого молочного зуба, основ-
ную ответственность за чистку зубов детей несут 
родители.

Центры дневного ухода за детьми как учрежде-
ния семейного ухода и образования способствуют 
физическому развитию и здоровью ребенка и 
поддерживают в этом родителей. В учреждениях 
эта цель может быть достигнута путем ежедневной 
совместной чистки зубов.

Однако детские сады не могут брать на себя 
родительскую ответственность, принимая или 
внедряя меры по охране здоровья.

Педагогический коллектив не несет ответственно-
сти за обучение детей и отработку техники чистки 
зубов, а также за их чистку.


