
Профшtmкs уf,Фрёблеm лоцiiо]ьпом во}р!оте
посредmом эффеп!ввой Fаботы ролпгсльсхоrо *3ъ, u****.*

воспи'flаь МКДОУ ДСХ!9
(Алеяъшп цвеючеФ,

ЖлЕь с мп перед iш l ч lolo lpoo,!, l9чоя d:еьой
яФ.Ф лробlема co\oJH"Jm е е, 1 оровf _, .J е |с, KJ oi, \ с вуе

бФфЕей @ фш!ческ,х дефепФ. !о и fiФюе фшиreсюе и социU.Б!ое бrд,аотrпве,
Дошольm лобознатепе!. в свопх рФвообраяФ .рd повфряет пост}лd и

действйя взроФою, а и епЕо. родsлсй, Яе и обра )мзм родйтелей
пршlером Ф ребёяка, К сожmеллю, с тшлlп вредпьпi!

пр!вмш, мк куренпе, употреблепле Фкогол, ребёяок, tлервыс сlалФвreтся в сеуъе,

Ч&то мошо яабmвъ 1ах)Ф с,тlац,ю, к.ца в семье ваvсчается фржес о и при то!
прэдпошаФя застол* с расппяем слиртЕп нmипов Зачаст)ф ребеяок в ]то врwя
я4одим рядом , сrдm за столом с его родитmп, Гляilя яа то, к старшее поколепие

упФ!еблФ mоФльЕе нmипи. (tpm ребёпо( непароколl нзчяпм лодражать. вlросше
же в ,о вреш пачиiш см амы! мк бы лооцряя trост)пки

дЕеП ! оФшдм своя, Тмм обраом. !fl ваwяаIот подржа взрослшt] персносят

ше формы поведепия D Фжет!о-ролсвые ,гры, В тоN возрастс

яяфор"i.,Е", " 
mм чпФе ! шболсс ]шомвнФщейся. заtретяой, т,(, запрещеяв8

,,ЙЬ**,, ,"-** любопьпство j]етей. усваивrcтсч луппе, Ошпбкл семейяого

воспliтщm оооЬцно в перлод бошшой соц,ашзаппя, (А.Вi Мудр!к) рсбеftа в возрФте

ог о до 7 гф т(]щф elo , оФ! в поJрU(,кпво! во,рос i n,,a " лоалмлнr" обшем,
юзмошостп ФоФить себя, сшорсш!зо!аться уже вяе семь, - ! шог.lа в рам(ах
аJд!пшого поведепd, ИNOшо поюму лрофилепkа злоупотребrcп!я
вецесп у дошоЕншов предrолагаФ п!с,iде всего ,стмовлеяле

ко,орUе поtво ,-и бы оебеч"" ) оо, "Bopq б "iчJ,l чо

яаWые поФебносш, D.-фг|у ф0 , opd,

Злоу'отр€блеяпе ПАВ яфяетс' одпой и} нмболее бсфьп соц!Фьных лроблем

совремф!ого рЪфчйкФо общества, ?аспрост!аяение парпоммип и mýогопзi,а D Россип D

последше годь, прпяо катастроф,!еск!е разме!Б! и спршеФиво с']mстс' соцлtrlьпш
бедсвпе!. угро}фщч hцуора ь lo/ бc,or.cdo.1,,,ра г ( oerи ^счовl п е"е l lд,
sршеpш}юЩhаorojo'и'(.к)юсЧl][РбРJlбoлЬш}юlpe3oп
оiоrcжевre ютеОmлеП rc ВоlDап | rnbo \ lроб ru о,п l , абаj,

-cФш- .о шро"у респоядеmв 7 8 лd, в пекmрь* с]уч4 б Iет, Улоыlепорять

дФше пот9ебяост,, особеяцо в дошолъпоv trозраФе rФtзваяа прежде всего семь,, которм
fue lтФ lлФцrФ роft в, ёреФсе FpaвcmoРl ш Jc,,о,,ей дflqч

СледоватепвФ, в це* профш.юик! зло}тот!ебления лспхоактйвпъп вецесп в

дошоБном возрасте я}шо Ес знео\!иъ деtй с оmспостьФ }пот!ебпеня' иркоmкоq
Фkотояя л выrfр!ваяпя спарfr. а лряншаъ профялакп!фме меры, оlmнизrя раооту с

!одmmй, Прц mм федуФ }честь, чю бе] ,!!циа],вы п за,нтерефваяпости роллФс!
решrзоваъ програшу восf,птаlm л!осlо leвotrvo,olo, Согласно дiплп лровелеяяых

ифедовщ,й, меры. предпршимаемые родuldпи, это фактор. окаБшmп!,п !шооiьшф
вш,е ва пов€деше дreй, юторые воздермваютФ от упот!ебiспия ЬВ,

НемФовшrФ роБ в этоv !ф d родФл', по ч.сlо о]с}tтв,е зпаuий, !авыков и

.о"р""",,"" ".u"Ь'iо u,ч-mвъя сФатсmй поведслш } вз!ослой qtти mсreпи -
родиIелей ! ледФоrов им ошыgflь необхошмое
воиействлс, псшолоmоск}ф л социтьЕ}Ф полдержку деlям, Порой ояп самя п},сi]фтся

в псшолоmео(ой и социФьной поNощи 
' 

подерйке. Ка( было Ф,ечсно. 0 доDrкоrь!о\l
возрасrе ремуФ, перБй эN !азвития алlиklивпото поgедспия, Это поuавашьньй
лш. KoTopHt яачm*rcя в З 5 леr u длrтся до 3,9 лет, В этот п.р!од ребеяок втсрвые



звfuомmя с с!т)вщей злоупотеблевпя вецествfu, взросlыvи (это
mоюлD, вбdоь,}рер иеr,

дктуФьgость да!яой проблеюr опредеrила пеобхол!мосъ всдс!пя клуба laдоровд
cesl ,. осhомой UеЕю rоюрою с мо обьш рение t те! ,., l' гrзоjов р род i ^ (й к

соту,щ!честву, !dрФпе{{ому на форWроваппе зпаний о з!оровом обрае @яп у дФей tr

!отребпосm в здоровом обрае flзни,
Форш о!ф!rз!rr,! теого взашодействпя достаючяо ралообрФяыj Jскцпи.

беседl праmкrаiц родпевкпе собршш. вечерд отдьftа, се ёйныс споршвпьrc !
яmшеrг}ш!ше фс.qld ш, l0орчфФр ко Uср!ы, lрепБrcбь,е tdья.Jя

'Ьбо Fе ,ффеливьо' +ор!ой naryomi.
элемеятNп т!еФга. Сшlой сtорояой Tмoro ]еuшя яляdся возлJожяость погр)rrc rя,

эффеmлвносъ рабоN. Подаса rcорФчесюго матерФа через

праплческй оlш )drастяшоD делает пролесс обу!сн,я иl!€ресьD! л поЕяmпI. позволяФ
вшUъ ворчесU{й гоftlmм, Кат!ое ,alo(

м иФь (рефrercш}
Кром€ шю, зфпе с э,tм€яlыц трен,пга поlволяф ре

педФогиsе*ого просвеценd родmлей. осяомяяо.о на !х з Iросах в оfiасп воспитания.

ДдdнФ фо!мJ помоtаfl Boop),lb м hсоб\о-р!" ч/ l о,шlч, о, PoBdп l ! alol 4{cfoi
цъг}ты. по,паьо!ль . м)мьqоми вопго(ыи Uоспmниq с глп! BoloaclJ ,еей:

с!особmуfr шашодеЙсвm родит еП ! восп!птелеii в грофилаплчес{оЙ Fабоlе.
Оцевк. эфф€юшвфп тЕпй с д€тс*о-род!тсхьскпiп паDаIп
Треmm свтФся эФФеювяьм в том случФj есл, оя доOпг лосrалешой цфи

По9омY очеБ вшо пр, под треиияй чеl(о осозяаваъ его
цd, й задаФ, Обьmо цеЕю проФилаmчФtrого зФятб с элсмепаtr{и Tpe,n la яы!,dся
повшеяие }рови шфорWровsяяост, род,tелей по во,росЫ з!ЬрФо!о обрап язн! и
ша от вредш пршпеr, вшочФ табакокlтснпе ! мкого,я}! о также форvироваI!е

едевrя !а болсе бво!аспое, в
Фед}rcщ€ крmерd оцеIm эфф*вmофд змrй с тсменfuи т!епцлга:

_ повъшен,е ФоЕяя !sфо!мироDе]ноп, по вопросtr\, u ftvN, обсидасtrlым я!

, форми!овшие устаповок яа ,зменев{е повелсн'яi
_о lенкд феffi ка( процесса,
К!лзрш ффеп/вdо, ,и !рrп форч рабо,.:

l. Положятель!м оце!ка рабоN шуба !ошreяп, жслшие !родолжать
профhJEmческ}Ф рабо,у в д4Еооч папр9в F lчч

2. Изученяе памлок, мflод,sеск!х реkомсядадий по раrиtпъN формам
л!офиmФш д Фор яроmяш яаков з!орового обраа жизпп,
Методц с ломощю которьп можпо про*сш опеяку эффеmдч!ости лровепеяяою

треЕцвгаj вmчmт Ф(ййроваяие ! субъФтrвФФ оцеяку учасlt,июв,
объеюrвш ! с}6ЕктиввФ оцевха рабоm клуба позвоirла сдслать слелующяс

шоь здя,ия по lоffifu р. r ро, l слеа,
Уровеяь аФессшяост! сн!зшся в средпеI Ф 6,2Оlо, }а{сяьшплФь Февояность (с!едн!й
покsаrfu 11,6%) п сtlNп (средrпй покsатель 9,2%), Такж бьпа dлtечепа по]ятивнм
д нш8д устФовш ва здо!овъlй обра жзя, у родпелей, осозва!!е врсдпых _ полезяш
п!пвычек, На!болф высоше результ!ты чопуче!ы п!п формироDа!!п устанофк ла

цорвый обра жвlи у !одmлей. реryлр!о посеrЁвпшх здrл!я с элемеятамп тленинrа в

рмd (чба (Здо!овм фмы' (ср.дн!й попваЕБ состазип l 8,9%) я осозяавие по!шФля
вредвп _ лолвпм прпвыqек (с!едаяfi лохаатель З0%), Поз!тхвные иNе!еш 6,Yдут

споФбс.Феlь,ъе mепiю lo, еншdq лично.в.m ре. lтla J де сй,
Тм об!Фом, получdчше д

поФолш формяровать у доцкоБIm(ов ! ,х родителей I

устФовп !е здоровъй обра жлзяи. элсvентар!!е пФьк, сохраяепия здоровьr.



псполо@фюю бшополуqиj по я улrqmл, их пспоэi,о
зцащшо* mеm позвопт Фзm факторы р!еа,
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