
Выступление Кашириной Н.Я. на педсовете №3«Выполнение решений 
прошлого педсовета» 

 
Разрешите напомнить Вам о решении предыдущего педагогического совета 

1. Педагогическим коллективам обеспечивать сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья детей через активизацию 
оздоровительной и профилактической работы в течении года. 
Включать беседы о здоровом образе жизни, знакомить детей с 
понятием « здоровье», углублять знания о здоровом образе жизни, 
отражая планируемую работу в календарных работах 

2. Использовать и пополнять физкультурные уголки для самостоятельной 
двигательной деятельности в режиме дня 

3. Разнообразить формы взаимодействия с родителями по вопросам 
сохранения и укрепления здоровья дошкольников 

 
ДО-9- Обновили во всех возрастных группах информационные стенды 

в рамках оздоровительной работы и профилактики заболеваний. 
Включили в планы воспитательно – образовательной деятельности 
познавательные мероприятия с детьми,  направленные на углубление знаний 
воспитанниками о здоровом образе  жизни: беседы, интеллектуальные клубы, 
тематические презентации, дни здоровья, физкультурные досуги и т.д. 

Разнообразили физкультурные уголки для самостоятельной 
двигательной активности детей дополнительными атрибутами, 
позволяющими  укреплять различные группы мышц детского организма, в 
том числе сделанные руками педагогов,  детей и их родителей. 
Систематизировали картотеку игр по двигательной активности. 
Проведен мастер-класс на тему «Утренняя гимнастика в детском саду», 1 
раз в квартах проводятся совместные спортивные развлечения 

В рамках повышения родительской компетентности в рамках 
укрепления здоровья,  запланировали  и провели родительский клуб: 
«Подход к закаливанию – современные тенденции», а также 
усовершенствовали систему дистанционного консультирования. 
       ДО-8 - Уделяется большое внимание организации физкультурно-
оздоровительной работы на свежем воздухе – проведены « Малые 
Олимпийские игры» с детьми старшей и подготовительных групп. 
Инструктор по физо Розова Ю.А. составила цикл консультаций для    

        родителей – ««Если вы хотите, чтобы ребенок был здоров и счастлив,    
       играйте с ним!», « Какой вид спорта подходит Вашему ребенку?» 

 Воспитатели стали  больше проявлять творчество и изобретательность в 
изготовлении пособий из бросового материала для пополнения 
физкультурных уголков. Особенно хочется отметить воспитателя Фролову 
Ольгу Александровну. Она вместе с помощью родителей полностью 
дооснастила физкультурный уголок ( маски к подвижным играм, кегли из 
бросового материала, различные дорожки и т.д.). и самое главное мелкое 
физкультурное оборудование размещено так, что оно доступно для детей. 



Утренняя гимнастика проводится систематично, во всех группах создана 
картотека утренней гимнастики, упражнения подобраны соответственно 
возрасту, комплексы усложняются 1 р в 2 недели, проводятся с 
использованием предметов.  Во всех группах систематически стала 
проводится гимнастика после сна, включающая в себя: упражнения на 
дыхание, коррегирующие упражнения, точечный массаж. 
При проведении прогулок воспитатели чаще стали  использовать: игры-
эстафеты, игры, включающие спортивные элементы, а также народные игры  
Воспитатели оформили комплексы упражнений, направленных на 
профилактику плоскостопия, дыхательной системы, самомассаж,  
В уголках родителей появились консультации, памятки -«Движение- основа 
здоровья», «Как выработать у детей правильную осанку», «Зимняя 
прогулка», « Профилактика гриппа» 
     Вместе с положительными выводами остается проблема  заболеваемости 
воспитанников младшего и среднего дошкольного возраста. Поэтому было 
проведено анкетирование родителей для выявления причин заболеваемости. 
Необходимо активизировать деятельность педагогов в данном направлении. 
       ДО-6 - Весь педагогический коллектив обеспечивает сохранение и 
укрепление физического и психического здоровья детей. В течение дня 
проводятся оздоровительные мероприятия: утренняя гимнастика, 
физминутки,  дыхательная гимнастика, прогулка на свежем воздухе, 
гимнастика пробуждения, воздушные ванны, «Дорожка здоровья», занятия 
по физической культуре в зале и на улице, самоомассаж шариками Су-джок.  
Педагоги ДО проводят беседы о здоровом образе жизни, знакомят детей с 
понятием «здоровье». Были проведены следующие беседы:«Витамины и 
еда», «Я и моё тело», «Весёлая зарядка» и «Точечный самомассаж».Работая 
над проектом «Овощи и фрукты – полезные продукты», воспитатели 
объясняли детям о влиянии овощей и фруктов на здоровье детей и 
взрослых.Все проводимые мероприятия педагоги отражают в календарных 
планах.Педагоги пополняют Центры здоровья новым материалом, следят за 
состоянием спортивного оборудования, развивают двигательные навыки и 
умения детей и на занятиях по физо и индивидуально в течение дня.При 
взаимодействии с родителями по вопросам сохранения и укрепления 
здоровья детей были проведены спортивные соревнования  «Папа, мама, я – 
спортивная семья», так же наши мамы с удовольствие откликнулись на 
участие в окружном спортивном мероприятии от комплекса «А ну-ка, 
мамочки!»Во всех группах для родителей были оформлены ширмы 
«Здоровые дети – в здоровой семье». В подготовительной группе  
подготовили памятку  «7 родительских заблуждений о морозной погоде». Так 
же была проведена консультация «Зимние виды спорта для детей» и 
презентация средней группы «Овощи и фрукты – полезные продукты» 
  
     Во всех дошкольных учреждениях  в   группах  оборудованы спортивные 
уголки. Их цель-  удовлетворение потребности дошкольника в движении и 
приобщению его к здоровому образу жизни и  задача педагогов продолжать 



учить детей самостоятельной двигательной активности в условиях 
ограниченного пространства и правильному безопасному использованию 
физкультурного оборудования.  
2.Для повышения интереса детей к физической культуре,  а так же  развитию 
жизненно-важных качеств продолжать пополнять физкультурные уголки 
недостающим спортивным и нестандартным оборудованием с учетом 
возраста детей, а также  педагогам  групп планировать совместное 
изготовление атрибутов для    проведения игр и физкультурно-
оздоровительных мероприятий совместно с детьми. 
 
3. Вывешивать в информационных уголках информацию по теме 
«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» и продолжать оформлять стенды  
фотографиями всех спортивных мероприятий, которые проходят в доу. 
 

 

 

 


