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Одним  из важных направлений работы коллектива ДОУ 

является повышение эффективности использования 

разнообразных форм работы с воспитанниками по физическому 

развитию,    направленных на укрепление и          

сохранение здоровья.  

Дошкольный 

возраст является тем 

периодом, когда есть 

возможность укрепить 

уже заложенный от 

рождения и 

преобразованный в 

младенчестве,  фундамент здоровья. Его состояние это основа 

дальнейшего полноценного физического развития организма. 

Здоровье – это базовая ценность и необходимое условие 
полноценного психического, физического, интеллектуального, 
нравственного и социального развития ребенка.  

Не создав фундамент здоровья в дошкольном детстве, трудно 

сформировать здоровье в будущем. Таким образом, здоровье 

складывается из нескольких составляющих: 

Физическое здоровье - состояние органов и систем органов, 

жизненных функций организма (полное физическое 

благополучие, а не только отсутствие болезней или физических 

недостатков) . 

Психическое здоровье – или состояние психики, 

характеризующееся общим душевным 

равновесием. 

Социальное здоровье – понимается как 

система ценностей, установок и мотивов 

поведения в социальной среде. 

Вырастить крепких, здоровых детей – 

наша важнейшая задача. И решается она 

совместными усилиями педагогов, 

медицинских работников и семьи. 



     Дошкольное образование  - 

первоначальный этап 

становления познавательного, 

эмоционального и 

деятельного отношения детей 

к окружающему миру. 

Маленькие дети 

любознательны, им все 

интересно, они все впитывают 

как губки. Поэтому именно в это время нужно начинать работу по 

патриотическому воспитанию будущих граждан России.  

Любовь к Родине, стремление служить своему народу, своей 

стране, чувство национальной гордости не возникают у людей 

сами по себе. С самого раннего возраста необходимо 

целенаправленное воздействие на человека. При этом надо 

помнить, что любовь к Родине у ребенка начинается с ощущения 

родного края, земли на которой он родился и вырос.  

Педагоги, вместе с родителями,  должны прививать детям 

сознательное отношение к родному краю, к Родине. Сделать это 

можно через изучение  краеведческого материала.  

В детском саду педагоги ведут образовательную 

деятельность по ознакомлению детей с природой, 

особенностями и историей родного края через 

познавательно-исследовательскую деятельность. 
 Дети по природе своей 

исследователи и с большим 

интересом участвуют в различных 

исследовательских делах. Успех 

такой деятельности во многом 

зависит от его организации. Очень 

важно научить детей наблюдать, 

сравнивать, задавать вопросы и 

выработать желание найти ответы.  



С самого рождения человека идет процесс 

его интеллектуального развития.  

  А что же такое ИНТЕЛЛЕКТ человека ? На 

этот вопрос нет простого ответа. 

Интеллект – это все умственные способности 

человека.  

Интеллект – это его способность к обучению. 

Интеллект – это мыслительные способности.  

Интеллект – это психологическая способность любого человека 

для адаптации к новым условиям. 

Интеллект – это рассудок, понятие, восприятие и ощущения, 

понимание. 

Интеллект – это понимание сути проблемы и умение найти 

решение при этом спрогнозировать результат.  

Интеллектуальное воспитание дошкольников — это 
систематическое и целенаправленное педагогическое 
воздействие на ребенка с целью развития ума. Оно протекает 

как планомерный процесс овладения общественно-историческим 

опытом, накопленным человечеством и представленным в 

знаниях, навыках и умениях, в нормах, правилах, оценках.  

Главное условие интеллектуального развития ребенка – 

хорошая атмосфера в семье. Любящие родители, которые всегда 

адекватно отреагируют на просьбу, помогут дружеским советом и 

делом, создают благоприятную почву для развития. Спокойный, 

уверенный в своей значимости в этом мире ребенок 

будет с большим интересом изучать все, что его 

окружает, а значит и гармонично развиваться. 

Поэтому одной из важнейших задач наш 

коллектив ставит ;  

Создание педагогических условий 

для интеллектуального развития 

детей через   организацию формы 

взаимодействия       

«ПЕДАГОГ – ДЕТИ – РОДИТЕЛИ». 


