
09.11.2022 года на базе муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад “Сказка” сл. Большая Орловка 

прошло методическое объединение воспитателей дошкольных 

образовательных организаций Мартыновского района на тему: “ФГОС 

ДО. Формирование привычки к здоровому образу жизни у детей 

дошкольного возраста”. 

Цель мероприятия: повышению профессиональной  компетентности 

педагогов  для обеспечения эффективности и качества дошкольного 

образования в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей, 

улучшения их двигательного статуса с учётом индивидуальных 

возможностей и способностей, формирование у родителей, педагогов, 

воспитанников ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

    На заседании районного методического объединения были рассмотрены 

вопросы выполнения нормативных требований ФГОС ДО, СанПиН 

1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20, реализации Указа Президента Российской 

Федерации В.В. Путина “О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года”. Участвуя в 

практикуме “Требования СанПиН и ФГОС ДО к двигательному режиму 

детей” воспитатели вспомнили и закрепили нормы действующих 

санитарных правил и стандарта дошкольного образования, задачи и 

целевые ориентиры в сфере физического развития для детей раннего и 

дошкольного возраста. Решая педагогические кейсы- находили ошибки, 

которые допустил педагог на прогулке с детьми и предлагали способы 

выхода из проблемной ситуации. 



      Музыкальный руководитель МБДОУ д/с “Сказка” сл.Б.Орловка 

Небылицына Светлана Николаевна провела с воспитателями кустового 

методического объединения физминутку, используя здоровье 

сберегающею технологию музыкального воздействия— танцетерапию. 

       Далее, руководитель методического объединения Короткова Татьяна 

Юрьевна, показала коллегам как с помощью шкал МКДО оценить 

качество образовательной деятельности, реализуемой в группе по области 

качества “Здоровье, безопасность и повседневный уход”. В процессе 

обсуждения, воспитатели дошкольных организаций выяснили как отразить 

в документации, образовательном процессе, предметно пространственной 

развивающей среде выполнение показателей качества МКДО. 

         Посредством просмотра и анализа видеороликов реализации такого 

режимного момента, как утренний круг, педагоги поделились опытом 

формирования у воспитанников среднего и старшего дошкольного 

возраста мотивации и привычки к здоровому образу жизни. Воспитатели 

Пархоменко Людмила Ивановна, Бедусенко Марина Викторовна и Савина 

Светлана Николаевна поделились с коллегами опытом организации 

проектной деятельности по внедрению парциальной программы “Будь 

здоров как Максим Орлов”.  

         Борзистая Ольга Александровна- старший воспитатель МБДОУ д/с 

“Теремок” п. Зеленолугский поделилась с коллегами опытом работы 

своего коллектива по применению различных форм организации 



двигательной активности дошкольников, как основополагающего фактора 

в вопросе формирования привычки к здоровому образу жизни, показав 

видеоролик. 

    В заключении педагоги детского сада “Сказка” слободы Большая 

Орловка Жукова Ирина Петровна и Ногина Елена Владимировна показали 

презентацию опыта работы по применению нестандартного оборудования 

по  физической культуре в самостоятельной деятельности детей и провели 

мастер класс по изготовлению такого оборудования. В результате копилка 

педагогов пополнилась таким нестандартным оборудованием как: 

“Косички”, “Серсо”, “Гантели”. 

 

Таким образом, педагогами  детских садов был сделан вывод о том, что 

достичь образовательных результатов в физическом развитии 

дошкольников возможно только в результате  системной работы с 

воспитанниками и их семьями по формированию привычки к здоровому 

образу жизни.  

 


