Конспект игры-дискуссии
Дошкольный возраст – один из наиболее
ответственных периодов в жизни каждого человека.
Именно в это время закладываются основы здоровья,
правильного физического развития, происходит
становление двигательных способностей, формируется
интерес к физической культуре и спорту, воспитываются
личностные, морально-волевые и поведенческие качества.
Человек – высшее творение природы. Но для того чтобы наслаждаться ее
сокровищами, он должен отвечать, по крайней мере, одному, но очень
важному требованию: быть здоровым!
Уважаемые коллеги, я прошу всех встать в одну линию, рассчитаться на
первый-второй. Первые образуйте внутренний круг, вторые – наружный
круг. Повернитесь лицом друг к другу. Образовались пары. Поприветствуйте
друг друга! Я сейчас вам буду задавать вопросы, а вы должны на них
ответить, обсуждая их со своим напарником:
1. Что человеку нужно для счастья?
2. Что такое здоровье?
3. Что такое безопасность?
4. От чего зависит здоровье детей?
5. На что, на ваш взгляд, должны обращать внимание семья и детский
сад, заботясь о безопасности и здоровье детей?
6. Влияют ли взаимоотношения родителей в семье на здоровье ребенка?
7. Каким образом стресс влияет на здоровье ребенка-дошкольника?
8. Кому больше нужны каникулы в детском саду: ребенку или педагогу?
А теперь посмотрите друг на друга, улыбнитесь и пожелайте друг другу
все, что хотите пожелать.
Счастья, удачи, любви, понимания и главное здоровья вам, вашим детям
и всем вашим близким.
«Безопасность и здоровье наших детей». Неслучайно эти два термина
объединены воедино. Невозможно иметь здоровых детей, если они будут
подвергаться опасности, как с физической стороны, так и психической.
Каждый из вас слышал такую фразу: «Здоровье за деньги не купишь» и
начинает ее осознавать лишь тогда, когда заболеет. Из всех ценностей,
сопровождающих человека в течение его жизни, здоровье оказывается самой
главной ценностью. Как научиться быть здоровым всю жизнь? Ведь только
здоровый человек ведет полноценную жизнь. Только здорового ребенка
можно полноценно развивать?
А 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. Рассмотрим
некоторые из них (воспитателям предлагаются зачитать).
 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 «Безопасность и здоровье наших детей».
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.
В последнее время учеными доказано, что здоровье человека на 50 – 55%
зависит от собственного образа жизни, на 20 – 25% - от окружающей среды,
на 16 – 20% - от наследственности и на 10 – 15% - от уровня развития
здравоохранения в стране. Нельзя улучшить свою наследственность и лично
повлиять на уровень здравоохранения, нельзя значительно изменить
экологические условия своего существования, но образ жизни, который
человек выбирает, целиком зависит от него самого.
Роль педагога ДОУ состоит в организации педагогического процесса,
сберегающего здоровье ребѐнка дошкольного возраста и воспитывающего
ценностное отношение к здоровью.
Сегодня четко установлено, что 40% заболеваний взрослых своими
истоками уходит в детский возраст, впервые 5-7 лет.
Хорошее здоровье, полученное в детстве, служит фундаментом для
общего развития человека. Поэтому правильное физическое воспитание детей
– одна из ведущих задач дошкольного учреждения.

В среднем по России на каждого из детей приходится не менее двух
заболеваний. Заболеваемость в дошкольных учреждениях тоже растет.
Приблизительно 20-27% детей относится к категории часто болеющих.

