
Педсовет №2 «Сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста через 

формирование у них представлений о безопасности жизнедеятельности и 

ознакомление с профессиями» 

Цель: расширение знаний педагогов с учетом современных требований и 

социальных изменений по формированию основ физического воспитания и здорового 

образа жизни. 

Задачи: 

1.Проанализировать эффективность используемых форм и методов организации 

физкультурной и оздоровительной работы в ДОУ. 

2. Расширить знания педагогов с учетом современных требований и социальных 

изменений по формированию основ физического воспитания и здорового образа жизни. 

3. Поиск эффективных форм, использование инновационных подходов и новых 

технологий при организации физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

Подготовка к педагогическому совету: 

1. Проведение конкурса центра здоровья. 

2. Проведение фотовыставки «Будь спортивным и здоровым». 

3. Выставка рисунков по безопасности. 

4. Проведение Дня здоровья, квеста «Страна правил безопасности». 

5. Проведение методической недели «Энциклопедия здоровья и безопасности». 

6. Проведение тематического контроля «Сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста через формирование у них представлений о безопасности и ЗОЖ» 

 

Повестка дня: 

1. Открытие педсовета. Вступительное слово заведующего. 

2. Организационная игра. 

3. Анализ тематического контроля и проведения методической недели. 

4. Викторина «Безопасность и здоровье детей». 

5. Решение педсовета. 

 

 

Ход педагогического совета: 

1. Открытие педсовета. Вступительное слово заведующего. СЛАЙД 1 

2. Организационная игра. 

Сегодня мы хотим предложить Вам игру на сплочение коллектива, которая 

называется «Ребус». Участникам команд предстоит разгадать ребус и озвучить 

полученное слово. Таким образом, мы узнаем, о чем пойдет речь на педагогическом 

совете. 

 СЛАЙД 2 И 3  

СЛАЙД 4 

 

3. Анализ ТК и МН. 

4. СЛАЙД 5 Давным-давно, на горе Олимп жили боги. Стало им скучно, и решили 

они создать человека и заселить планету Земля. Долго думали они, каким должен быть 

человек. Один из богов сказал: СЛАЙД 6 Человек должен быть сильным, другой сказал: 

СЛАЙД 7 Человек должен быть здоровым, СЛАЙД 8 третий сказал: Человек должен быть 

умным. 

Но один из богов сказал так: 



Если все это будет у человека, он будет подобен нам. И, решили они спрятать 

главное, что есть у человека – его здоровье. Стали думать, решать – куда бы его спрятать?  

СЛАЙД 9 Одни предлагали спрятать здоровье глубоко в синее море, СЛАЙД 10 другие - 

за высокие горы. СЛАЙД 11 Как вы думаете, куда спрятали боги здоровье? 

СЛАЙД 12 Один из богов сказал: "Здоровье надо спрятать в самого человека". Так и 

живут с давних времен человек, пытаясь найти свое здоровье. Да вот не каждый может 

найти и сберечь бесценный дар богов! Значит, здоровье-то оказывается спрятано в каждом 

человеке. 

Искусство долго жить состоит, прежде всего, в том, чтобы научиться с детства 

следить за своим здоровьем. То, что упущено в детстве, трудно наверстать. Поэтому 

важным направлением в дошкольном воспитании, сегодня является повышение уровня 

здоровья детей, формирование у них навыков здорового образа жизни (ЗОЖ), а также 

устойчивой потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями. 

Поэтому главными задачами по укреплению здоровья детей в детском саду 

являются формирование у них представлений о здоровье как одной из главных ценностей 

жизни, формирование здорового образа жизни 

Наша викторина «Безопасность и здоровье детей». 

Неслучайно эти два термина объединены воедино. Невозможно иметь здоровых 

детей, если они будут подвергаться опасности, как с физической стороны, так и 

психической. 

Что же такое «здоровье», вы задумывались над определением этого слова? 

К настоящему времени в науке сложилось более 79 понятий «Здоровье». Оказалось, 

не так просто дать ему исчерпывающее определение. Предлагаю Вам посмотреть по 

сторонам в нашем зале. Вы видите некоторые высказывания о здоровье. Предлагаю Вам 

прочесть их в слух.  

 «Здоровье – это нормальная функция организма на всех уровнях его 

организации»; 

 «Здоровье – это динамическое равновесие организма и его функций с 

окружающей средой»; 

 «Здоровье – это способность организма приспосабливаться к постоянно 

меняющимся условиям существования в окружающей среде, способность 

поддерживать постоянство внутренней среды организма, обеспечивая нормальную и 

разностороннюю жизнедеятельность, сохранение живого начала в организме»; 

 «Здоровье – это отсутствие болезни, болезненных состояний, болезненных 

изменений»; 

 «Здоровье – это способность к полноценному выполнению основных 

социальных функций» 

 «Здоровье – это полное физическое, духовное, умственное и социальное 

благополучие. Гармоническое развитие физических и духовных сил, принцип единства 

организма, саморегуляции и уравновешенного взаимодействия всех органов». 

 

А теперь выберите ту формулировку, которая соответствует теме сегодняшнего 

педсовета. Таким образом, чтобы наши дети в детском саду были здоровы, необходимо их 

научить безопасности в современных условиях, осознанному отношению к своему 

здоровью, т.е. адаптировать детей к тем условиям, что их может ожидать или непременно 

будет ожидать. И, конечно, же, необходимо воспитывать потребность детей к здоровому 

образу жизни, научить их правильно относиться к своему здоровью. 

СЛАЙД 13 Вы все знакомы со здоровьесберегающими технологиями, условно 

их можно разделить  можно разделить на: 

₋ технологии сохранения и стимулирования здоровья: (динамические паузы, 

подвижные и спортивные игры, релаксация, пальчиковая гимнастика, гимнастика для 



глаз, дыхательная гимнастика, физкультурно-оздоровительная работа, массаж, психо-

гимнастика); 

₋ технологии обучения здоровому образу жизни: (физкультурные занятия)  

₋ коррекционные технологии: (технологии музыкального воздействия - 

используются в качестве вспомогательного средства как часть других технологий; для 

снятия напряжения, повышения эмоционального настроя и пр., сказкотерапия, технологии 

воздействия светом - правильно подобранные цвета интерьера в группе снимают 

напряжение и повышают эмоциональный настрой ребенка). 

Работа по группам: первой группе педагогов предлагается подобрать технологии 

направленные на сохранение и стимулирование здоровья детей, второй группе – 

технологии обучения здоровому образу жизни, третьей группе – коррекционные 

технологии.   

Каждая группа должна дать пояснения своего выбора и проиграть выбранную 

технологию с участниками педагогического совета. 

Для того чтобы следить за нашим здоровьем, сохранять его, оберегать, 

заботиться о нем существуют люди разнообразных профессий.  

Задание для игроков 3 команд 

Составить из предложенных картинок плакат  по теме профессия «Профессии», 

задание находится на столах. Из предложенных наборов профессий, игрокам нужно 

выбрать профессии, которые способствуют сохранению и укреплению 

здоровьесбережению и безопасности жизнедеятельности. На выполнение заданий дается 

10 минут, через отведенное время команды должны представить свои плакаты и их 

презентацию. 

 

5. Решения педагогического совета:  

 

₋ Продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, 

формированию основ безопасности жизнедеятельности.  

₋ Признать работу педагогического коллектива по проведению мероприятий 

методической недели и тематического контроля – удовлетворительной. 

₋ Продолжать знакомство детей с миром профессий. 

₋ Продолжать взаимодействие с родителями и микросоциумом с целью 

формирования основ безопасности жизнедеятельности.  
 



«Здоровье – это 

нормальная 

функция организма 

на всех уровнях его 

организации» 



«Здоровье – это 

динамическое 

равновесие организма 

и его функций с 

окружающей средой» 



«Здоровье – это способность организма 

приспосабливаться к постоянно 

меняющимся условиям существования в 

окружающей среде, способность 

поддерживать постоянство внутренней 

среды организма, обеспечивая нормальную и 

разностороннюю жизнедеятельность, 

сохранение живого начала в организме» 
  



 

«Здоровье – это отсутствие 

болезни, болезненных 

состояний, болезненных 

изменений» 

  



 

 

«Здоровье – это способность к 

полноценному выполнению 

основных социальных функций» 
  



 

«Здоровье – это полное физическое, 

духовное, умственное и социальное 

благополучие. Гармоническое развитие 

физических и духовных сил, принцип 

единства организма, саморегуляции и 

уравновешенного взаимодействия всех 

органов» 

 


