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Цель:
• сохранение и укрепление здоровья детей;
• поиск эффективных форм для формирования у детей мотивации к здоровому 

образу жизни,
• формирование у родителей, педагогов, воспитанников ответственности в деле 

сохранения собственного здоровья.

Ход педсовета : 

Вступительное слово : 
Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей — одна из главных стратегических 
задач развития страны. Она регламентируется и обеспечивается такими нормативно- 
правовыми документами, как:
• Закон РФ «Об образовании»
• «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». А так же Указами 
Президента РФ
• «О неотложных мерах по обеспечению здоровья населения РФ»
• «Об утверждении основных направлений государственной социальной политики по 
улучшению положения детей в РФ».

 «Здоровье дороже богатства» – утверждал французский писатель Этьен Рей, который жил 
в конце 19 века. Точно также утверждают и многие из нас. О здоровье говорят, о здоровье 
спорят, здоровья желают. Уважаемые коллеги! Продолжите, пожалуйста, фразу: "Путь к 
здоровью – это..." (блиц опрос педагогов) 

        Мы уточнили, что путь к здоровью - это и правильное питание,  систематическая 
двигательная активность,  отсутствие стрессовых ситуаций и ещё многое другое. Но самое 
главное – здоровый образ жизни. Привычка к здоровому образу жизни — это главная, 
основная, жизненно важная привычка; она аккумулирует в себе результат использования 
имеющихся средств физического воспитания детей дошкольного возраста в целях 
решения оздоровительных, образовательных и воспитательных задач. Поэтому 
дошкольное учреждение и семья призваны в дошкольном детстве заложить основы 
здорового образа жизни, используя различные формы работы. И именно в семье, в 
детском образовательном учреждении на  ранней стадии развития ребенку должны 
помочь как можно раньше понять непреходящую ценность здоровья, осознать цель его 
жизни, побудить малыша самостоятельно и активно формировать, сохранять и 
преумножать свое здоровье.

Здоровый образ жизни — это не просто сумма усвоенных знаний, это стиль жизни, 
адекватное поведение в различных ситуациях;  дети могут оказаться в неожиданных 
ситуациях на улице и дома, поэтому главной задачей является развитие у них 
самостоятельности и ответственности. Все, чему мы учим детей, они должны применять в 
реальной жизни. 



       В дошкольных учреждениях в целом сложился системный подход к организации 
оздоровительной работы с детьми. Однако любая система не прослужит достаточно долго 
и эффективно, если не будет совершенствоваться, обновляться. Оснований  для 
модернизации оздоровительной работы в ДОУ достаточно много. Одно из главных – рост 
заболеваемости детей.
       Согласно данным НИИ педиатрии сегодня только 14% детей можно назвать условно 
здоровыми, то есть не имеющими патологий, серьёзных психологических и физических 
заболеваний, в то время как порядка 40% страдают хроническими заболеваниями 
практически с самого рождения, а 50% имеют проблемы в развитии опорно-двигательного 
аппарата.
       К тому же, состояние здоровья детей из сугубо медицинской стало и педагогической 
проблемой. При низких показателях здоровья и плохой посещаемости не могут быть 
реализованы образовательные программы. Поэтому здоровьесбережение в ДОУ – одна из 
самых актуальных проблем современного общества.
Наиболее всеобъемлющей и общепринятой является формулировка ЗДОРОВЬЯ, 
разработанная Всемирной организацией здравоохранения: «Здоровье – это не только 
отсутствие болезней или физических дефектов, но и состояние полного физического, 
психического и социального благополучия.» Прекрасно сказал об этом Вальтер 
Шененберг: «Здоровье – это та вершина, которую каждый должен одолеть сам». Задача 
педагогов — научить детей покорять эту вершину. Чтобы жить в нашем мире, человек 
должен иметь контроль над собой: над своим телом, душой, умом.

        Роль педагога ДОУ состоит в организации педагогического процесса, сберегающего 
здоровье ребёнка дошкольного возраста и воспитывающего ценностное отношение к 
здоровью.   Вокруг детей с самого раннего детства необходимо создавать такую учебно-
воспитательную среду, которая бы насыщала атрибутами, символикой, терминологией, 
знаниями, ритуалами и обычаями валеологического характера. Педагоги должны научить 
ребенка правильному выбору в любой ситуации только полезного для здоровья и отказа 
от всего вредного. Привить ребенку с малых лет правильное отношение к своему 
здоровью, чувство ответственности за него. Эти задачи должны решаться путем создания 
целостной системы по сохранению физического, психического и социального 
благополучия ребенка. В ходе совместной деятельности с детьми педагог, сотрудничая с 
семьёй, обеспечивает восхождение дошкольника к культуре здоровья.

Особое внимание следует уделять следующим компонентам ЗОЖ:

• Занятия физкультурой, прогулки,
• Рациональное питание, соблюдение правил личной гигиены: закаливание, создание 
условий для полноценного сна,
• дружелюбное отношение друг к другу, развитие умения слушать и говорить, умения 
отличать ложь от правды,
• бережное отношение к окружающей среде, к природе,
• медицинское воспитание, своевременное посещение врача, выполнение
различных рекомендации, прохождение медосмотра детей ежегодно – узкими 
специалистами (стоматолога, хирурга, лор, окулист),
• формирование понятия  «не вреди себе сам».

       Т.О. чтобы наши дети в детском саду были здоровы, необходимо внедрять 
современные инновации (технологии, здоровьесберегающая среда и т.д.) и, конечно же, 



необходимо воспитывать потребность детей к здоровому образу жизни, научить их 
правильно относиться к своему здоровью. 

      Определим понятия  «Технология» и  «Методика».  Очень часто эти понятия путают. 

 Технология   — в широком смысле — совокупность методов, процессов и 
материалов, используемых в какой-либо отрасли деятельности,

 Методика   — это, как правило, некий готовый  «рецепт», алгоритм, пошаговая 
инструкция, процедура для проведения каких-либо нацеленных действий.

 Здоровьесберегающие технологии   – технологии, направленные на  сохранение, 
поддержание и обогащение здоровья субъектов педагогического процесса.

Итак, здоровьесберегающие технологии - системно организованная совокупность 
программ, приемов, методов организации образовательного процесса, направленные на 
сохранение здоровья, и нужно стремиться к тому, чтобы воздействия педагога не 
наносили ущерба здоровью детей.Виды здоровьесберегающих технологий:

1. Медико-профилактические технологии :

Организация мониторинга здоровья детей, организация и контроль питания, физического 
развития, закаливания, организация профилактических мероприятий в детском саду, 
организация контроля и помощь в соблюдении СанПиН, организация 
здоровьесберегающей среды в ДОУ

2.  Физкультурно-оздоровительные технологии :

Становление физической культуры дошкольников, дыхательная гимнастика, массаж и 
самомассаж, профилактика плоскостопия и формирование правильной осанки, воспитание 
привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье.

Элементами данной технологии являются развитие физических качеств и двигательной 
активности детей .

3 Здоровьесберегающие образовательные технологии .

Целью технологий является становление осознанного отношения  ребенка к здоровью и 
жизни человека .

4. Технологии психологического или психолого-педагогического сопровождения развития 
ребенка в педагогическом процессе.

К данным технологиям относится технология  личностно-ориентированного воспитания и 
обучения дошкольников. Ведущий принцип таких технологий – учет личностных 
особенностей ребенка. 

Назовите задачи технологии обеспечения социально-психологического благополучия  
ребенка : Обеспечение эмоциональной комфортности и хорошего психологического  
самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми 



4.   Технологии здоровьеобогащения и здоровьесбережения педагогов .

С какой целью применяется в ДОУ технологии здоровьеобогащения и  
здоровьесбережения педагогов ?  С целью развития культуры здоровья педагогов,  
развитие потребности к здоровому образу жизни  Больной педагог думает о своей  
болезни, а не о творческой работе с детьми. Педагог прежде всего должен уметь быть 
здоровым сам, а затем уже обучать этому детей. Нужно уметь оставаться здоровым в  
работе с детьми (в том числе и психическое здоровье) 

6 Технологии валеологического просвещения родителей 

Задача данных технологий - обеспечение валеологической образованности родителей : 
папки-передвижки, совместные с родителями походы , круглые столы по вопросам 
здоровья и т.д.

               В каждом дошкольном учреждении используются разнообразные 
здоровьесберегающие технологии, составлен свой комплекс закаливающих мероприятий, 
универсальных, эффективных и доступных для детей дошкольного возраста.

Какие здоровьесберегающие технологии используются в группах?
УГ
Гимнастика после сна
Прогулки
Пальчиковая гимнастика
Дыхательная гимнастика
Гимнастика для глаз
Профилактика плоскостопия
Профилактика нарушений осанки
Полоскание рта
Беседы
Солевое закаливание (Босохождение, топтание по мокрым дорожкам и т.д.)

Итак, в нашем детском саду используются различные формы организации 
(здоровьесберегающие технологии) работы по физическому воспитанию детей. 

Особое внимание в режиме дня важно уделять проведению закаливающих процедур
Однако при их проведении  всегда нужно соблюдать определённые правила. 

Давайте озвучим правила, регулирующие проведение закаливающих мероприятий.
(постепенность, учёт состояния здоровья и индивидуальных особенностей ребёнка,  
системность, эмоциональная и физическая привлекательность для ребёнка.)

        Заостряю ваше внимание на том, что одна из самых действенных закаливающих 
процедур в повседневной жизни является прогулка, во время которой дети могут в 
достаточной степени реализовать свои двигательные потребности. Оптимальной формой 
для этого служат подвижные игры и физические упражнения на улице. Прогулка в 
детском саду должна быть интересной, увлекательной, насыщенной разнообразной 
двигательной активностью. Назовите виды двигательной активности детей на прогулке.
 (подвижные игры, спортивные игры и упражнения, индивидуальная работа над ОВД,  
самостоятельная двигательная активность и т.д.).



Кроме того, во время прогулки происходит закаливание органов дыхания, тренировка 
сердечнососудистой системы, укрепляется иммунитет ребёнка – те самые 3 кита, на 
которых держится здоровье и жизнь ребёнка.

            Психоэмоциональное напряжение является одной из характеристик психического 
состояния человека. Такое напряжение возникает и у взрослых, и у детей, но дети, в 
отличие от нас, не в силах его регулировать. Сегодня мы в игровой форме проделаем 
упражнения, в которых используются элементы чередования напряжения и расслабления 
мышц, что способствует снятию общего психофизического напряжения. Такие игры – 
упражнения очень полезно проводить с детьми.

Выступление  педагога-психолога   «Комплекс упражнений для снятия напряжения 
во время образовательной деятельности»

Современная жизнь с её многочисленными трудностями как экономического, так и 
психологического характера требует от человека любой профессии напряжения всех его 
нравственных и физических сил. Отрицательно окрашенные психологические состояния 
педагога и детей  снижают эффективность воспитательно-образовательной работы, 
повышают конфликтность во взаимоотношениях с воспитанниками, родителями, 
способствуют возникновению и закреплению в структуре характера негативных черт, 
разрушают психическое здоровье. Дети зачастую не обладают достаточной 
сформированностью адекватных способов эмоционального реагирования на трудности 
непрогнозируемых сложных ситуаций, обнаруживают низкий показатель степени 
социальной адаптации. Большинство не умеют снимать чрезмерное эмоциональное 
напряжение, предотвращать его развитие. Это проявляется в разрушительных 
последствиях для их психоэмоционального и физического самочувствия, а также 
негативно сказывается на эмоциональном благополучии.

Выступление  воспитателя   средней группы    «Игры для преодоления конфликтных   
ситуаций у дошкольников»

Поддержка интереса детей к занятиям спортом и одновременно повышенное 
внимание к физическим перегрузкам – одно из ведущих направлений взаимодействия 
педагогов и родителей.

       На протяжении веков создавались русским народом традиции здорового образа 
жизни: 

 игры (городки, горелки, салки), пропагандирующие подвижный образ жизни и 
направленные на социализацию ребенка, его нравственное воспитание и 
познавательное развитие;

 обряды (купание в крещенской проруби, кулачные бои и др), несущие в себе 
огромный потенциал для физического закаливания организма и выхода негативных 
эмоций;

• детские потешки («Водичка-водичка, умой мое личико…», «С гуся вода, с Вани вся 
худоба…», «Сорока-ворона, кашу варила…» и др.), являющиеся своеобразным 
методом терапии, помогающей налаживанию отношений между матерью и 



ребенком, развитию мелкой моторики, следовательно, и речи ребенка, а также 
помогающие закреплению полезных привычек;

• колыбельные песни, в которых явно прослеживаются элементы 
нейролингвистического программирования, психологических установок, 
являющихся фундаментом здоровой личности;

• различные обереги (кукла Кормилка, кукла Сонница и др), несущие в себе часть 
материнских рук как важного фактора формирования психологического здоровья 
ребенка;

• организация питания, дающая человеку ответы на вопросы: «Что есть?» «Как 
есть?», «Когда есть?» (обрядовая еда, которую употребляли в праздники: куличи, 
крашенные яйца, кутья; особый ритуал приготовления и приема пищи)

      Желание  родителей  видеть  своих  детей  умелыми,  ловкими,  грациозными, 
подтянутыми  часто  приводит  к  тому  ,  что  пятилетнему  ребенку  приобретают 
двухколесный  велосипед  и  роликовые  коньки,  ласты  и  маску,  скутер  и  снегокат,  но 
организовать  систематические  игры  и  занятия  с  использованием  этого  спортивного 
инвентаря большинству семей не удается.

Вместе  с  тем  есть  универсальные  игрушки,  которые  позволяют  взрослым 
организовать интересную ежедневную практику детей. К  их числу относится мяч, а также 
другие ключевые предметы, обеспечивающие совершенствование двигательных навыков 
старших дошкольников- скакалка, мишень с дротиками ( дартс) .

Игры  со  скакалкой  способствуют  развитию  ловкости,  быстроты,  координации 
движений,  двигательной  реакции.  Для  девочки  шестилетнего  возраста  прыгать  через 
скакалку означает переход к играм « больших девочек- школьниц», а значит, возможность 
быть принятой в совместные игры с ними.

    Дартс ется тем спортивным атрибутом, который позволяет привлечь к играм и занятиям 
с  детьми  пап  и  дедушек.  На  начальных  этапах  обучения  рекомендуется  использовать 
безопасный дартс ( шариками на липучках или магнитными дротиками) , а затем перейти 
к  играм  с  настоящими  дротиками-  стрелками.  Основное  назначение  игры  в  дартс- 
развитие  глазомера  и  меткости  ребенка,  мелкой  моторики  кистей  и  пальцев  рук, 
улучшение координации движений, тренировка выдержки, внимания и быстроты реакции. 

 Одним из обязательных условий воспитания культуры здоровья ребенка становится 
культура здоровья семьи. В работе с семьей по формированию потребности в здоровом 
образе жизни у детей необходимо использовать как традиционные, так и более активно 
нетрадиционные формы работы с родителями, такие как информационные бюллетени, 
рекламные буклеты, выпуск журнала «Здоровье», тематические выставки, библиотека 
здоровья, оформление  информационных уголков здоровья «Вот я  болеть не буду», «Как 
я расту», проводить консультации, встречи «за круглым столом», родительские собрания с 
привлечением физкультурных и медицинских работников, спортивные семейные 
эстафеты. 

Поэтому при организации взаимодействия с родителями необходимо: 

• Более активно вовлекать родителей к сотрудничеству по формированию здорового 
образа жизни.

• Продолжать физкультурно-оздоровительную работу в тесном сотрудничестве с 
родителями.



• Использовать нетрадиционные методы и приемы проведения консультаций, 
родительских собраний.

• Вовлекать родителей к сотрудничеству по валеологическому направлению.

Здоровье педагога …Оно необходимо не только для его профессионального долголетия, 
но и здоровья детей, наших воспитанников.Здоровый педагог – здоровые дети.

Релаксация — это метод, с помощью которого можно частично или полностью 
избавляться от физического или психического напряжения.

Релаксация является очень полезным методом, поскольку овладеть ею довольно 
легко — для этого не требуется специального образования и даже природного дара. Но 
есть одно непременное условие — мотивация, т. е. каждому необходимо знать, для чего 
он хочет освоить релаксацию. Методы релаксации нужно осваивать заранее, чтобы в 
критический момент можно было запросто противостоять раздражению и психической 
усталости. При регулярности занятий релаксационные упражнения постепенно станут 
привычкой, будут ассоциироваться с приятными впечатлениями, хотя, для того чтобы их 
освоить, необходимо упорство и терпение.

Целью упражнений является полное расслабление мышц. Полная мышечная 
релаксация оказывает положительное влияние на психику и помогает достичь душевного 
равновесия.

«Водопад» (выполняется под класс. музыку)

Представьте себе, что вы находитесь под небольшим водопадом. Вода чистая и 
тёплая. Вам тепло и приятно. Струйки воды стекают на ваше лицо, волосы, мягко струятся 
по шее, спине, рукам и ногам. Они стекают и продолжают свой бег дальше. Постойте 
немного под водопадом – пусть вода омоет ваше лицо и тело, унесёт прочь все страхи и 
неприятности. Пусть все ваши беды уплывут вместе с водой…Ваши страхи, беды смыла и 
унесла вода. Чистая вода омыла вас. Возьмите хорошее настроение с собой на весь день.

Итог:

 По словам Б.Н.Чумакова , купить здоровье нельзя, его можно только заработать 
собственным постоянными усилиями. Но для того, чтобы сохранить здоровье ребенка, 
необходимо объединить усилия всех взрослых, окружающих его (родителей, 
воспитателей, врачей и др.) , с целью создания вокруг него атмосферы, наполненной 
потребностями, традициями и привычками здорового образа жизни. Знания, умения и 
навыки валеологического характера, заложенные в детском возрасте, станут прочным 
фундаментом для создания положительной мотивации к охране собственного здоровья во 
взрослой жизни.

Так чем же обеспечивается здоровье ребёнка? Предлагаю вам составить модель 
ЗДОРОВОГО РЕБЁНКА в виде ДЕРЕВА 

1. Ствол – это здоровье



2. Корни – факторы, которые обеспечивают крепкое здоровье(Факторы: (правильное 
питание, соблюдение режима дня, ЗОЖ, полноценный сон, закаливание, прогулки  
на свежем воздухе, двигательная активность и т.д.)

3. Крона – следствие, т.е. каким будет ребёнокСледствие – интегративные 
качества :

 физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками
 любознательный, активный
 эмоционально отзывчивый
 овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и  

сверстниками
 способный управлять своим поведением и соблюдать элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения
 способный решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту
 имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и  

природе
 овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности
 овладевший необходимыми умениями и навыками)

Таким образом, у нас получилась модель здорового ребёнка. 

И наша с вами задача - «питать» корни -создать  условия, обеспечивающие  крепкое 
здоровье ребенка.

РЕШЕНИЕ ПЕДСОВЕТА

 Январь 2019 

1. Соблюдать условия, необходимые для здоровьесбережения детей 
дошкольного возраста:

◦ Индивидуальные потребности ребенка
◦ Здоровьесберегающее пространство
◦ Формирование здорового образа жизни.

2. Продолжать работу по оздоровлению и закаливанию детей. 
3. Организовать дополнительные беседы с детьми старшего дошкольного 

возраста по валеологическому образованию. 
4. Уделять особое внимание развитию у детей движений циклического 

характера (бег, прыжки, ходьба и т.д.)
Ответственный: воспитатели 
Срок: постоянно.

5. Максимально увеличить время пребывания детей на свежем воздухе с 
обязательной организацией двигательной активности.

Ответственный: медицинские работники 
Срок: постоянно.

6. Рационально сочетать физкультурные занятия с технологиями  
здоровьесбережения.

Ответственный: воспитатели
Срок: постоянно.



7. Наращивать резервные возможности организма ребёнка за счёт регулярных 
физических упражнений.

Ответственный: инструктор по физической культуре, воспитатели
Срок: постоянно.

8. Изучить и использовать в работе технологии обеспечения социально-
психологического благополучия ребёнка.

Ответственный: педагог-психолог 
Срок: постоянно


