
Выступление на районном 

методическом объединении

«Организация работы в  МКДОУ 

детского сада «Буратино» по 

формированию ЗОЖ дошкольников»

Старший воспитатель Рукосуева Л.В.

2016 год

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский 
сад «Буратино» с. Чунояр



Формирование ЗОЖ дошкольников

Забота о здоровье ребѐнка стала занимать во 

всѐм мире приоритетные позиции. Сегодня 

важно нам, взрослым, формировать и 

поддерживать интерес к оздоровлению детей. В 

детском саду ребѐнок проживает треть своей 

дошкольной жизни. И эту жизнь его 

организуют сотрудники ДОУ. И от того, как 

она будет организована, зависит в немалой 

степени состояние здоровья детей.



Для полноценного физического 

развития детей в ДОУ созданы 

следующие условия:



Спортивно- музыкальный зал



В группах есть нестандартное оборудование 

(мячи, обручи, мешочки с песком, лыжи, канаты, 

кегли, дорожки).





Различные массажные коврики



Коллектив реализует оздоровительную 

программу «Здоровье ребенка в наших руках» 



Созданы условий для психического 

здоровья детей

Через нас, взрослых, ребенок постигает 

мир, от нас зависит, насколько легко 

войдет ребенок в сложный взрослый 

мир. Поэтому создание условий для 

психического здоровье является 

необходимым условием полноценного 

развития ребенка в процессе его 

жизнедеятельности.



Недостаточное  понимание чаще  всего является  

причиной неадекватных  поступков  и  конфликтов 

(споры, ссоры, драки)



Для формирования поведенческих навыков и 

эмоционального развития детей, педагоги применяют 

коммуникативные игры  и упражнения  для  работы  с  

детьми:

«Спина  к спине» ,  «Головомяч» и другие, такие игры  помогают    

развивать  умение у  детей договариваться, способствовать  

сплочению  коллектива.



«Связующая  нить»

цель: формирование чувства

ценности и  самооценки  каждого  
ребенка.

«Клеевой  дождик»

Цель: учить детей действовать 
согласованно, формировать

дружеские  взаимоотношения.



Релаксационное  упражнение 

«Подними игрушку»

цель:  снятие  мышечного  напряжения, 

концентрация  внимания.



Упражнение «Избавление  от  гнева»

цель: учить детей  контролировать  свое  поведение.



Взаимодействие с родителями

Социально-культурный характер факторов, 

оказывающих неблагоприятное влияние на 

психическое здоровье, обусловлен ускорением темпа 

современной жизни, дефицитом времени, Следствием 

этого являются чрезмерная загруженность родителей, 

их невротизация, появление множества личностных 

проблем в сочетании с недостаточной 

осведомленностью о путях решения 

внутриличностных конфликтов и о возможностях 

психологической помощи. Подобная личностная 

дисгармония родителей находит свое отражение в 

развитии детей и оказывает негативное влияние на их 

психику



Совместная театральная деятельность детей и родителей 

вносит разнообразие в жизнь ребенка и дарит ему 

радость.



Родительский клуб «Гармония»

Занятия направлены на  педагогическое просвещение 
родителей в вопросах: как правильно общаться с 
детьми в семье и вырастить ребѐнка здорового, 
жизнелюбивого, общительного; как правильно 

использовать в процессе воспитания детей методы 
поощрения и наказания.

Цель : Создание личностно-ориентированного 
взаимодействия детей и взрослых через организацию 
единого образовательного пространства ДОУ и семьи.



Круглый стол на тему:  «Методы воспитания 

детей в семье»



Занятие в родительском клубе на тему: 

«Общение без проблем!»

Задачи:

помочь родителям понять 

характер общения с 

ребенком, 

расширение навыков 

конструктивного общения 

в контексте детско-

родительских отношений.



Встреча в родительском клубе -

приятный вечер

«Как мы отдыхаем вместе с семьей»

Предполагаемый результат

Улучшение детско-родительских 

отношений, микроклимата в 

семье.



Занятие родительского клуба «Гармония»



Дети учатся жить

у жизни:

*если ребенка постоянно  критикуют, 
он учится ненавидеть.

*если ребенок живет во вражде, 
он учится агрессивности. 

*если ребенка высмеивают, 
он становится замкнутым.

*если ребенок растет в упреках, 
он живѐт  с чувством вины.



• если ребенка часто подбадривают, 
он учится верить в себя.

• если ребенка часто хвалят, 
он учится быть благодарным.

• если ребенок живет в честности,
он учится быть справедливым.

• если ребенок живет в дружелюбной 
обстановке , 

он находит любовь в мире.



Все дети разные. Но все они нуждаются

в нашей любви, ласке, заботе. И все они

достойны этой награды: и тихони, и забияки, 

и задиры, и шалуны.
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