
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

 детский сад «Тополек» с.Александровка 

  

 Выписка из протокола № 1 

                                             

                                              от 27.08.2014 года 

Педагогического совета 

 

 

Тема: 

1. «Качество работы дошкольного образования и ожидаемые результаты 

в условиях ФГОС ДО» 

Повестка дня: 

1. ФГОС ДО –требования и ожидаемые результаты  , докладчик Кривего 

С.В. – воспитатель 

2. Использование здоровьесберегающих технологий в работе с детьми в 

ДОУ докладчик Ли- Буланков В.Н. – физ. рук 

3. Анализ работы за летний период. 

4. Рассмотрение и утверждение годового плана на 2014 – 2015 учебный 

год. 

5. Организация работы в ДОУ по использованию «Программы 

воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. 

Васильевой, В.В.  Гербовой, Т.С. Комаровой. 

6. Утверждение локальных актов. 

По первому вопросу выступление Кривего С.В. (Приложение №1) 

По второму вопросу выступление Ли-Буланкова В.Н. (Приложение №2) 

Решение: 

 В 2014-2015 учебном году в переходный период в ДОУ к ФГОС продолжить 

работу: в сооцууме педагог, ребенок родители в подготовке освоения 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Продолжить развивать и поддерживать разностороннее развитие ребенка, его 

способности. Доступность дошкольного образования, развитие в 

вариативных форм дошкольного образования (Адаптационные клубы, 

Центры игровой поддержки ребенка в возрасте от 1-3 лет) 

Ожидаемые результаты: 

Ребенок должен быть готов к школе, а школа к ребенку. 

Эмоционально, физически, психологически развивать ребенка, развивать в 

нем устойчивость к стрессам, внешней и внутренней агрессии и самое 

главное желание учиться 

 

 

 

Председатель                                    А.М.Смирнова                                               

Секретарь С.Н. Афонина 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 
 

 

 



 

Приложение №2  
Использование здоровьесберегающих технологий в работе с детьми в 

МБДОУ детский сад «Тополек» с. Александровка 
 

 

Посещение ДОУ с раннего возраста очень актуально в современном обществе, родители 

маленьких детей болезненно переносят зачисление детей младшей группы ДОУ   и тем 

более актуален вопрос: 

Использование современных здоровьесберегающих 

технологий в работе с детьми раннего возраста. 

Здоровьесберегающая технология – это целостная система воспитательно-

оздоровительных, коррекционных и профилактических мероприятий, которые 

осуществляются в процессе взаимодействия педагогов, медиков, психолога с целью 

сохранения и укрепления здоровья ребенка. 

Здоровьесберегающие технологии включают в себя пять основных направлений: 

1. Воспитательная и оздоровительная направленность образовательного процесса: 

- работа с детьми в различных видах деятельности. 

2. Физическое развитие и оздоровление детей: 

- закаливание; 

- точечный массаж; 

- гимнастика; 

- организация двигательного режима; 

- игры которые лечат; 

3. Лечебно-профилактическая работа. 

-лечебная физкультура; 

- водные процедуры; 

- ароматерапия; 

- фитотерапия; 

- лечебный массаж; 

- физиотерапия; 

- витаминотерапия и фитолечение. 

4. Работа с родителями. 

5. Обеспечение психологического благополучия: 

- работа психолога; 

- коррекционно-развивающая работа для детей с задержкой речевого развития; 

- технологии музыкального воздействия по средством слушанья музыки. 

В нашем учреждении отводится большая роль здоровьесберегающим технологиям, но 

более приоритетным направлением деятельности нашего учреждения является 

физкультурно-оздоровительная и лечебно-профилактическая работа. 

 

 

2. Физическое развитие и оздоровление детей: 

В физическом развитии и оздоровлении детей особое место уделяется закаливающим 

процедурам. Закаливание способствует укреплению здоровья и снижению 

заболеваемости. Также подобные мероприятия содействуют созданию обязательных 

условий и привычек здорового образа жизни. Закаливание будет эффективно, если оно 

обеспечивается в течении всего дня. 

ЭТО - четкое соблюдение режимных моментов; 

- четкая организация теплового и воздушного режима; 



- рационально подобранная одежда для детей (зависит от сезона, местонахождения 

ребёнка, т. е. в группе или в прохладном помещении) ; 

- соблюдение режимов прогулок при температуре 15-20 градусов; 

- сон в проветренном помещении; 

- хождение босиком в группе, на физкультурных занятиях при температуре пола 18 

градусов; 

- хождение по мокрым дорожкам не более 1 мин; 

- обтирание влажным полотенцем (особенно в летний период) ; 

- воздушные ванны; 

- контрастное обливание ног при температуре 36-26 градусов; 

- гигиенические процедуры; 

- обширное умывание (руки до локтя, воротниковая зона и лицо) . 

Уход за полостью рта и зубами – является основной составляющей профилактикой 

заболеваний зубов. Обучение по уходу за зубами и полостью рта начинаем с 2-3 лет, 

показывая детям как нужно правильно полоскать рот после еды, как пользоваться зубной 

щёткой, знакомим с последовательностью чистки зубов. Полоскать рот можно кипячёной 

водой или с добавлением ромашки или шалфея. 

 

 

 

 

Гимнастика - это универсальное средство физического развития человека 

Общеукрепляющая гимнастика – это организованное общение детей в процессе 

двигательной деятельности. Во время гимнастики повышается эмоциональный тонус, 

развивается двигательная активность, ребенок получает положительные эмоции от 

движений в коллективе сверстников. Снимается напряжение от пробуждения после 

ночного сна, собирается внимание, дисциплинируется поведение. 

Бодрящая гимнастика или гимнастика пробуждения проводится после дневного сна для 

запуска всех жизненно важных процессов организма. Является хорошим стимулом для 

поднятия настроения. 

Пальчиковая гимнастика. Развитие ребёнка связано с развитием движений пальцев рук. 

Третья часть всей двигательной проекции в коре головного мозга занимает проекция 

кисти руки. Поэтому тренировка тонких движений пальцев рук оказывает большое 

влияние на развитие активной речи ребёнка. Воздействуя на тонус руки ребёнка, с 

помощью комплекса пальчиковой гимнастики, происходит прямое воздействие на тонус 

речевого аппарата. 

Артикуляционная гимнастика – это система упражнений для развития речевых органов. 

Цель такой гимнастики – выработка полноценных движений речевых органов, 

необходимых для правильного произношения звуков и подготовка речевого аппарата для 

речевой нагрузки. Проведение артикуляционной гимнастики способствует рождению 

правильных звуков и усвоению слов сложной слоговой конструкции. 

Использование физкультминуток во время проведения организо-ванной образовательной 

деятельности способствует снижению утомления у детей, а также активизируется 

мышление и повышается умственная работоспособность. 

Дыхательная гимнастика- это система упражнений на развитие речевого дыхания. Цель – 

формирование правильного речевого дыхания (короткий вдох и длительный выдох). При 

речевом дыхании значительно увеличивается дыхательный объём и вентиляция легких, 

газообмен, и кровь быстрее и легче обогащается кислородом, что способствует развитию 

способности произносить длинные фразы и является профилактикой заикания. 

Дыхательные упражнения позволяют очистить слизистую оболочку дыхательных путей и 

улучшает дренажную функцию бронхов, укрепляет дыхательную мускулатуру, улучшает 

самочувствие ребёнка. 



Гимнастика глаз 

Бытует мнение, что глаза- зеркало души. Чистые блестящие глаза детей - признак 

хорошего здоровья, а здоровье необходимо беречь, а глаза тем более, потому что до 80% 

информации из окружающего мира, мы получаем через органы зрения. Глядя в глубину 

глаз новорожденного, специалист уже может предположить грозит ему близорукость, 

дальнозоркость или нет. 

Упражнения для глаз проводятся с целью укрепления мышц глазного яблока, снятия 

глазного напряжения и для профилактики близорукости. 

Корригирующая гимнастика (ходьба по корригирующей дорожке) . 

Цель такой гимнастики - укрепление свода и связок стоп, что является хорошим 

средством для профилактики и исправления плоскостопия. 

Игры которые лечат 

Живопись с помощью пальцев 

Такой вид рисования благотворно влияет на психику ребенка так как успокаивает и 

расслабляет. 

Работа с глиной 

Работа с глиной оставляет приятное ощущение, помогает расслабится. Глина обладает 

свойствами способствующими заживлению ран. Занятие с глиной позволяет снять стресс, 

помогает выражению чувств. 

Игры на развития мелкой моторики 

Эти игры имеют положительное значение для развития психики ребенка и установления 

психического комфорта. 

- при взаимодействии с песком стабилизируется эмоциональное со-стояние. 

- развитие мелкой моторики и тактильно-мнемической чувствительности влияет на 

развитие центра речи в головном мозге ребенка, формирует произвольное внимание и 

память. 

Подвижные игры 

Подвижные игры способствуют развитию двигательной активности детей, направлены на 

социализацию, формирование нравственности и познавательного развития. 

Во время проведения подвижных игр решаются следующие задачи: 

1. Повышается активность и общая работоспособность детей; 

2. У детей формируются двигательные умения и навыки; 

3. Формируется интерес к систематическим занятиям физическими упражнениями. 

Массаж рук "Поиграем с ручками" (Все движения выполняются в соответствии с текстом) 

Эй, ребята, все ко мне. 

Кто стоит там в стороне? 

А ну быстрее лови кураж 

И начинай игру-массаж. 

Разотру ладошки сильно, 

Каждый пальчик покручу. 

Поздороваюсь со всеми, 

Никого не обойду. 

С ноготками поиграю, 

Друг о друга их потру. 

Потом руки "помочалю", 

Плечи мягко разомну. 

Затем руки я помою, 

пальчик в пальчик я вложу, 

На замочек их закрою 

и тепло поберегу. 

Вытяну я пальчики, 

Пусть бегут как зайчики. 



Раз-два, раз-два, 

Вот и кончилась игра. 

Вот и кончилась игра, 

Отдыхает детвора. 

Приложение № 2 Точечный массаж ушек "Поиграем с ушками" (Все движения 

выполняются в соответствии с текстом) 

- Подходи ко мне, дружок, 

И садись скорей в кружок. 

- Ушки ты свои найди 

И скорей их покажи. 

- Ловко с ними мы играем, 

Вот как хлопаем ушами. 

-А сейчас все тянем вниз. 

Ушко, ты не отвались! 

- А потом, а потом 

Покрутили козелком. 

- Ушко, кажется, замерзло, 

Отогреть его так можно. 

- Раз, два! Раз, два! 

Вот и кончилась игра. 

- А раз кончилась игра, 

Наступила ти-ши-на! 

Приложение № 3 Закаливающий массаж подошв "Поиграем с ножками" (Все движения 

выполняются в соответствии с текстом) 

- Мы ходили, мы скакали, 

Наши ноженьки устали. 

Сядем все мы отдохнем 

И массаж подошв начнем. 

- На каждую ножку крема понемножку. 

Хоть они и не машины, 

Смазать их не обходимо! 

- Проведем по ножке немножко, 

Будет ноженька прилежной. 

Ласка всем, друзья, нужна. 

Это помни ты всегда! 

- Разминка тоже обязательна, 

Выполняй ее старательно, 

Растирай, старайся 

И не отвлекайся. 

- По подошве, как граблями, 

Проведем сейчас руками. 

И полезно, и приятно - 

Это всем давно понятно . 

- Рук своих ты не жалей 

И по ножкам бей сильней. 

Будут быстрыми они, 

Потом попробуй догони! 

- Гибкость тоже нам нужна, 

Без нее мы никуда. 

Раз -сгибай, два - выпрямляй 

Ну активнее давай! 

- Вот, так работа, 



Палочку катать охота. 

Веселее ты катай 

И за нею поспевая. 

- В центре зону мы найдем. 

Хорошенько разотрем. 

Надо с нею нам дружить, 

Чтобы всем здоровым быть 

- Скажем все: "Спасибо! " 

Ноженькам своим 

Будем их беречь мы 

И всего любить! 

Приложение № 4 Ароматерапия "Поиграем с носиком" (Все движения выполняются в 

соответствии с текстом) 

- Подходи ко мне, дружок, 

И садись скорей в кружок. 

Носик ты быстрей найди, 

Где. Покажи. 

- Надо носик очищать, 

На прогулку собирать. 

- Ротик ты свой закрывай, 

Только с носиком гуляй. 

- Вот так носик баловник! 

Он шалить у нас привык. 

- Тише, тише не спешите, 

Ароматом подыши. 

- Хорошо гулять в саду 

И поет нос: "Ба-бо-ду". 

- Надо носик нам погреть, 

Его немного потереть. 

- Нагулялся носик мой, 

Возвращается домой. 

Вот  такие упражнения можно использовать в свой работе 1 и 2 ой младших групп. 

Надеемся что после летнего оздоровления мы плавно перейдем к здоровьезберегающим 

технологиям в детском саду, и наши дети будут здоровы! 

 


