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Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, улучшение их 

двигательного статуса с учета индивидуального статуса с учетом 

индивидуальных возможностей и способностей; формирование у родителей, 

педагогов, воспитанников ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья. 

Задачи:  

- повышать методический уровень педагогов по организации 

комплексного подхода к поддержанию двигательной активности 

воспитанников, в соответствии с их физиологической нормой в режимных 

моментах;  

- способствовать творческому поиску, используя в практике достижения 

передового опыта и педагогической науки. 

 

План  

педагогического совета: 

 

1. Блиц-опрос для педагогов, разгадывание кроссворда. 

(Никулина С.А.) 

2. Здоровьесберегающие технологии в работе детского сада. 

(Никулина С.А.) 

3. Способы организации двигательной активности дошкольников в 

течение дня. 

(Подгорная О.В.) 

4. Подвижные игры с дошкольниками для повышения двигательной 

активности детей. 

(педагоги всех возрастных групп) 

5.  Взаимодействие с родителями воспитанников – основа 

формирования привычки здорового образа жизни. 

(Лукьянченко Е.А.) 

6. Подведение итогов педагогического совета. 
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ХОД: 

 

Уважаемы е коллеги, предлагаю провести разминку – блиц-опрос по 

теме педагогического совета: 

 

 
 

Ответы: (игра, обруч, секция) 

 

 
 

Ответы: (гимнастика, закаливание, профилактика) 
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Ответы: (бег, ходьба, равновесие, лазание, прыжки, метание; аэробика; 

баскетбол, футбол, хоккей) 

 

Уважаемые коллеги! Вы справились с блиц-опросом. Предлагаю вам 

разгадать кроссворд: 

 

 

(5 минут на разгадывание кроссворда) 
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2. Здоровеьесберегающие технологии в дошкольном образовании - 

технологии, направленные на решение приоритетной задачи современного 

дошкольного образования - задачи сохранения, поддержания и обогащения 

здоровья субъектов педагогического процесса в детском саду: детей, 

педагогов и родителей. 

Понятие «здоровьесберегающие педагогические технологии» 

дискуссионное и у разных авторов встречаются разные трактовки. Н. К. 

Смирнов, как родоначальник понятия «здоровьесберегающие 

образовательные технологии» утверждал, что их можно рассматривать как 

технологическую основу здоровьесберегающей педагогики, как совокупность 

форм и методов организации обучения детей без ущерба для их здоровья, как 

качественную характеристику любой педагогической технологии по критерию 

ее воздействия на здоровье ребенка и педагога. Он считает, что как 

прилагательное понятие «здоровьесберегающая» относится к качественной 

характеристике любой педагогической технологии, показывающей, насколько 

при реализации данной технологии решается задача сохранения здоровья 

основных субъектов образовательного процесса - детей и их родителей, 

педагогов. Здоровьесберегающие технологии можно расссматривать как 

сертификат безопасности для здоровья и как совокупность тех принципов, 

приемов, методов педагогической работы, которые дополняют традиционные 

педагогические технологии задачами здоровьясбережения. 

Цель здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании 

Применительно к ребенку - обеспечение высокого уровня реального 

здоровья воспитаннику детского сада и воспитание валеологической 

культуры, как совокупности осознанного отношения ребенка к здоровью и 

жизни человека, знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и 

сохранять его, валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику 
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самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной 

медицинской, психологической самопомощи и помощи. 

Применительно к взрослым - содействие становлению культуры 

здоровья, в том числе культуры профессионального здоровья воспитателей 

ДОУ и валеологическому просвещению родителей 

Виды здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании 

- медико-профилактические; 

- физкультурно-оздоровительные; 

- технологии обеспечения социально-психологического благополучия 

ребенка; 

- здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного 

образования; 

- валеологического просвещения родителей; 

- здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду. 

Медицинские здоровьесберегающие технологии в ДОУ - обеспечивают 

сохранение и приумножение здоровья детей под руководством медсестры 

ДОУ в соответствии с медицинскими требованиями и нормами, с  

- использованием медицинских средств. 

- технологии профилактики заболеваний, 

- углубленный медицинский осмотр с участием узких специалистов, 

приходящих из поликлиники, 

- коррекция возникающих функциональных отклонений, 

- отслеживание характера течения хронической патологии (для детей, 

имеющих III-У группу здоровья), 

- реабилитация соматического состояния здоровья, 

- противоэпидемическая работа и медицинский контроль работы 

пищеблока в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими 

правилами, 

- витаминопрофилактика (отвар шиповника в осеннее - зимний период, 

витаминизация третьих блюд с использованием аскорбиновой кислоты), 

- санитарно-гигиеническая деятельность всех служб ДОУ. 

Физкультурно-оздоровительные технологии - направлены на 

физическое развитие и укрепление здоровья ребёнка, развитие физических 

качеств, двигательной активности и становление физической культуры 

дошкольников: 

- закаливание КГН; 

- беседы по валеологии; 

- спортивны праздники; 

- спортивные развлечения и досуги; 

- недели здоровья; 

- соревнования; 

- прогулки-походы. 
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Технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов - 

технологии, направленные на развитие культуры здоровья педагогов детского 

сада, в том числе культуры профессионального здоровья, развитие 

потребности к здоровому образу жизни. 

Валеологического просвещения родителей - это технологии, 

направленные на обеспечение валеологической образованности родителей 

воспитанников ДОУ, обретение ими валеологической компетентности. 

Валеологическое образование родителей надо рассматривать как 

непрерывный процесс валеологического просвещения всех членов семьи. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду - это 

прежде всего технологии воспитания валеологической культуры или культуры 

здоровья дошкольников. 

Современные здоровьесберегающие технологии, используемые в 

системе дошкольного образования отражают две линии оздоровительно-

развивающей работы: 

1) приобщение детей к физической культуре 

2) использование развивающих форм оздоровительной работы. 

В настоящее время одной из наиболее важных и глобальных проблем 

является состояние здоровья детей. Вырастить здорового ребенка - вот самое 

главное, что необходимо сделать нам, педагогам дошкольных учреждений. 

Полноценное физическое развитие и здоровье ребенка - это основа 

формирования личности. 

Физическое здоровье детей неразрывно связано с их психическим 

здоровьем, эмоциональным благополучием. Исходя из принципа “здоровый 

ребенок - успешный ребенок”, считаю невозможным решение проблемы 

воспитания социально адаптированной личности без осуществления системы 

мероприятий по оздоровительной работе и физическому воспитанию детей. 

Поэтому в настоящее время в качестве одного из приоритетных направлений 

педагогической деятельности выделяется применение в условиях детского 

сада здоровьесберегающих технологий. 

Применение в работе ДОУ здоровьесберегающих педагогических 

технологий повысит результативность воспитательно-образовательного 

процесса, сформирует у педагогов и родителей ценностные ориентации, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, если 

будут созданы условия для возможности корректировки технологий, в 

зависимости от конкретных условий и специализации ДОУ; если, опираясь на 

статистический мониторинг здоровья детей, будут внесены необходимые 

поправки в интенсивность технологических воздействий, обеспечен 

индивидуальный подход к каждому ребенку; будут сформированы 

положительные мотивации у педагогов ДОУ и родителей детей. 

Используемые в комплексе здоровьесберегающие технологии в итоге 

формируют у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. 

Только здоровый ребенок с удовольствием включается во все виды 

деятельности, он жизнерадостен, оптимистичен, открыт в общении со 
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сверстниками и педагогами. Это залог успешного развития всех сфер 

личности, всех ее свойств и качеств. 

3. Способы организации двигательной активности дошкольников в 

течение дня. 

Известно, что маленький человек деятель. И деятельность его 

выражается, прежде всего, в движениях. И первые представления о мире 

приходят ребенку через движения. Чем они разнообразнее, тем больше 

информации поступает в мозг, тем интенсивнее интеллектуальное развитие. 

Мы знаем, что для растущего организма решающее значение имеет 

двигательная активность (ДА). Согласно современным данным, дети 

двигаются в два раза меньше, чем это предусмотрено возрастной нормой. 

Недостаточная двигательная активность - гиподинамия отмечается не только 

у детей старшего дошкольного возраста, но и у малышей. В первую очередь 

от гиподинамии страдает мышечная система: снижается мышечный тонус, 

работа способность, выносливость, уменьшается масса и объем мышц. 

Особенно опасна гиподинамия для ослабленных детей. Их, как правило, 

оберегают от движений, что ведет к нарушению осанки, плоскостопию, 

задержке физического развития, а также хроническим заболеваниям. 

Особую роль для укрепления здоровья ребенка, его всестороннего 

физического и психического развития, а также для реализации потенциальных 

умственных и двигательных возможностей и стимулировании познавательной 

и творческой активности играет построение такой развивающей предметной и 

двигательной среды, которая, по мнению  Л. С. Выгодского, должна 

соответствовать «зоне актуального развития» самого слабого ребенка и «зоне 

ближайшего развития» самого сильного ребенка в группе. 

Развивающая двигательная среда нашего детского сада «Светлячок» 

позволяет детям реализовать все двигательные потребности. В  спортивном 

зале и группах есть необходимый спортивный инвентарь (мячи, скакалки, 

обручи, гантели, эспандеры и др.) Есть бассейн, есть комната релаксации, 

театральная и изо студии. 

Двигательный режим в ДОУ включает всю динамическую деятельность, 

как организационную, так и самостоятельную. 

При разработке рационального двигательного режима важно не только 

обеспечить удовлетворение биологической потребности детей в двигательной 

активности, но и предусмотреть рациональное содержание ДА, основанное на 

оптимальном соотношении разных видов занятий, подобранных с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Итак, первое место в двигательном режиме детей принадлежит 

физкультурно-оздоровительным занятиям. К ним относятся общеизвестные 

виды двигательной деятельности: утренняя гимнастика, подвижные игры и 

физические упражнения во время прогулок, физкультминутки на занятиях с 

умственной нагрузкой и т.д. 

Второе место в двигательном режиме детей занимают учебные занятия 

по физической культуре - как основная форма обучения двигательным 
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навыкам и развития оптимальной ДА детей. Занятия по физической культуре 

проводятся не менее трех раз в неделю в первой половине дня (одно на 

воздухе) по подгруппам. Формирование подгрупп осуществляется с учетом 

трех основных критериев: состояния здоровья, уровня ДА и физической 

подготовленности. Дети старшего дошкольного возраста два раза в неделю 

посещают бассейн. 

Третье место отводится самостоятельной двигательной деятельности, 

возникающей по инициативе детей. Она дает широкий простор для 

проявления их индивидуальных двигательных возможностей. 

Самостоятельная деятельность является важным источником активности и 

саморазвития ребенка. Продолжительность ее зависит от индивидуальных 

проявлений детей в двигательной деятельности, и поэтому педагогическое 

руководство самостоятельной деятельностью построено с учетом уровня ДА. 

Наряду с перечисленными видами занятий по физической культуре 

немаловажное значение отводится активному отдыху, физкультурно-

массовым мероприятиям. К таким занятиям относятся неделя здоровья, 

физкультурный досуг, физкультурно-спортивные праздники на воздухе, игры-

соревнования, спартакиады. 

Вышеописанные виды занятий по физической культуре, дополняя и 

обогащая друг друга, в совокупности обеспечивают необходимую ДА каждого 

ребенка в течение всего времени пребывания его в ДОУ. При этом, следует 

помнить, что ДА оптимальна в том случае, когда ее основные параметры 

(объем, продолжительность, интенсивность) соответствуют индивидуальным 

данным физического развития и двигательной подготовленности детей, а 

также когда обеспечивается ее соответствие условиям среды, правилам 

чередования напряжений и отдыха, постепенного увеличения физических 

нагрузок. 

ДА детей имеет ярко выраженные индивидуальные проявления, что в 

основном определяется индивидуально-типологическими особенностями 

нервной системы и физического развития, степенью самостоятельности, 

устойчивостью интересов к определенным играм, педагогическими 

воздействиями и прочее. Разброс индивидуальных показателей ДА детей в 

течение одного дня пребывания их в дошкольном учреждении составляет у 

четырехлетних детей - 8200-10800, у пятилеток - 10800-13600 движений, у 

шестилеток- 12500-15200 движений, у семилеток - от 13000 до 15500 

движений. 

В зависимости от степени подвижности детей   необходимо 

распределить их на три основные подгруппы (высокая, средняя и низкая 

подвижность). С помощью разных педагогических приемов добиваться 

постепенного вовлечения малоподвижных детей в активную деятельность, а 

также переключения детей с высокой интенсивностью ДА с активной на более 

спокойную деятельность. Индивидуальную работу с детьми, отстающими в 

отдельных видах движений, можно  проводить во время прогулки и в вечерние 

часы, когда спортивный зал свободен.  
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Содержание такой работы должно включать разнообразные 

двигательные задания, направленные на развитие и совершенствование 

недостаточно выраженных двигательных навыков и физических качеств 

детей. Двигательные задания предлагаются детям в виде игровых упражнений, 

которые подбираются с учетом уровня ДА детей. Так, детям с высоким 

уровням ДА предлагаются задания на развитие внимания, координации 

движений, ловкости, требующей точности выполнения действий. Детям с 

низким уровнем ДА - на развитие быстроты и скорости движений, на быстрое 

переключение с одного движения  на другое. К детям со средним уровнем ДА 

предъявляются более высокие требования к качеству выполнения задания. 

Организация двигательного режима 

Формы организации     
Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Поготов. к 

школе группа 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 6-8 минут 8-10 минут 10-12 мин 

Хороводная игра или игра 

средней подвижности 
2-3 мин 2-3 мин 3-5 мин 3-5 мин 

Физминутка во время занятия 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 

Динамическая пауза между 

занятиями (если нет занятий по  

физкультуре  или муз) 
5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 

Подвижная игра на прогулке 6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин 

Индивид. работа по развитию 

движений на прогулке 
8-10 мин 10-12 мин 10-15 мин 10-15 мин 

Динамический час на прогулке 15-20 мин 20-25 мин 25-30 мин 30-35 мин 

Физкультурные занятия 15-20 мин 20-25 мин 25-30 мин 30-35 мин 

Музыкальные занятия 15-20 мин 20-25 мин 25-30 мин 30-35 мин 

Гимнастика после дневного сна 5-10 мин 5-10 мин 5-10 мин 5-10 мин 

Спортивные развлечения 
20мин 

1 раз/мес 

30 мин 

1 раз/мес 

30 мин 

1 раз/мес 

40-50 мин 

1 раз/мес 

Спортивные праздники 
20 мин 

2 раза/год 

40 мин 

2/год 

60-90 мин 

2/год 

60-90 мин 

2/год 

День здоровья 
1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 
1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Подвижные игры во 2 половине 

дня 
6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин 

Прогулки, походы     
1 час 

1 раз/квартал 

1,5 часа 

1 раз/квартал 
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Самостоятельная двигательная 

деятельность 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

4. Уважаемые коллеги! А теперь практическая часть. Предлагаю Вам 

поделиться опытом и организовать подвижные игры, которые можно 

организовать для повышения двигательной активности детей. 
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5. Взаимодействие с родителями воспитанников – основа 

формирования привычки здорового образа жизни. 

Для организации взаимодействия с семьями по вопросам формирования 

привычки здорового образа жизни необходимы: 

 - Информационные стенды для родителей в каждой возрастной группе 

работают рубрики, освещающие вопросы оздоровления без лекарств 

(комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного 

аппарата, органов зрения, для развития общей и мелкой моторики, 

пальчиковые игры; 

- Информационные стенды медицинских работников о медицинской 

профилактической работе с детьми в ДОУ; 

- Приобщение родителей к участию в физкультурно-массовых 

мероприятиях ДОУ (соревнования, спортивные праздники, дни открытых 

дверей, Дни и Недели здоровья, встречи детей ДОУ с родителями-

спортсменами и др.); 

- Консультации, беседы с родителями по вопросам здоровьесбережения; 

- Дни здоровья, Недели здоровья, совместные проекты; 

- Буклеты, листовки, сайт детского сада. 

6. Подводя итоги педагогического совета предлагаю Вам соблюдать  

Десять золотых правил здоровьесбережения: 

1. Соблюдайте режим дня! 

2. Обращайте больше внимания на питание! 

3. Больше двигайтесь! 

4. Спите в прохладной комнате! 

5. Не гасите в себе гнев, дайте вырваться ему наружу! 

6. Постоянно занимайтесь интеллектуальной деятельностью! 

7. Гоните прочь уныние и хандру! 

8. Адекватно реагируйте на все проявления своего организма! 

9. Старайтесь получать как можно больше положительных эмоций! 

10. Желайте себе и окружающим только добра! 

 

 

 


