
Родительское собрание№2. 

Тема собрания: «Путь к здоровью ребёнка лежит через семью». 

31.01.2018г. 

Количество родителей:    20 человек 

Отсутствующих:   5    (по ув. причине) 

 

Председатель: Беляева Н. 

Секретарь: Кожина Е. 

 

Цель: Ознакомление родителей воспитанников с основными факторами, 

способствующими укреплению и сохранению здоровья дошкольников в 

домашних условиях и условиях детского сада. Формирование у родителей 

мотивации здорового образа жизни, ответственности за свое здоровье и 

здоровье своих детей, повышение педагогического мастерства родителей по 

использованию здоровье сберегающих технологий в домашних условиях. 

Развивать чувство единства, сплоченности. 

Повестка собрания: 

1.Вступительное слово воспитателя Терещенко И.Н. 

2.Блиц-опрос: «Что такое ЗОЖ?» -Воспитатель Мамедова М.Н. 

3.Педагогический всеобуч с презентацией и практической частью. 

4.Показ НОД: «Учимся делать добро». 

5.Конкурс салатов: «Ешьте овощи и фрукты - витаминные продукты»- 

домашнее задание. 

6. Игра: «Возьмёмся за руки». 

7.Корзинка вопросов и ответов» (итог собрания). 

Приложение№1. 

СЛУШАЛИ: 

1.По-первому вопросу выступила воспитатель Терещенко И.Н., она сказала: - 

«Добрый вечер, уважаемые родители! Мы рады, Вам. Спасибо, что нашли 

время иоткликнулись на наше приглашение прийти на собрание, которое 

пройдет в форме игры, а поможет нам в этом цветик- семицветик. И я 

отрываю первый лепесток. 

 Какое простое и обычное слово «здравствуйте», а сколько в нем всего: и 

тепла, и встреч, и пожелание здоровья. Вот и сегодня мы с вами поговорим о 

здоровье наших детей. 

Тема нашего собрания: «Путь к здоровью ребёнка лежит через семью». 



Человеческое дитя- здорое развитие. Это не только идеал и абстрактная 

ценность, но и практическая, достижимая норма жизни. 

Как добиться этого? 

Забота о здоровье ребенка и взрослого человека стала занимать во всем мире 

приоритетные позиции. Вопрос о воспитании здорового ребенка является 

важным в работе дошкольного учреждения. Здоровый и развитый ребенок 

обладает хорошей сопротивляемостью организма к вредным факторам среды 

и устойчивостью к утомлению, социально и физиологически адаптирован. 

В дошкольном детстве закладывается фундамент здоровья ребенка, 

происходит его интенсивный рост и развитие, формируются основные 

движения, осанка, а также необходимые навыки и привычки, приобретаются 

базовые физические качества, вырабатываются черты характера, без которых 

не возможен здоровый образ жизни. 

На современном этапе проблема профилактики здоровья детей является 

одной из самых актуальных. Перед нами, взрослыми, стоит очень важная 

задача: воспитать человека XXI века – человека здорового физически, 

нравственно и духовно, человека всесторонне   развитого. 

От того, насколько успешно удастся сформировать и закрепить навыки 

здорового образа жизни у детей, зависит в последующем реальный образ 

жизни и здоровье человека. 

СЛУШАЛИ: 

2.По -второму вопросу выступила воспитатель Мамедова М.Н.: 

«И так второй лепесток отрываю и блиц-опрос вам предлагаю (вопросы для 

родителей на лепестках цветка) попробуем с вами ответить на вопросы: 

• Что такое Здоровый Образ Жизни?; 

• Назовите слагаемые здорового образа жизни»;(полноценное питание, 

рациональный режим, пребывание на свежем воздухе, двигательная 

активность, гигиенические условия, психологический микроклимат, 

закаливание, профилактика плохих привычек, семейные традиции, 

праздники, микроклимат в семье); 

• Как соблюдаете режим дома?; (ответы родителей, рассказ воспитателя 

о режиме); 

• Сколько часов гуляете с ребёнком на свежем воздухе; (ответы 

родителей - воспитатель:4 часа в день должен гулять ребёнок на улице, 

в зависимости от погодных условиях, ещё А. С. Пушкин писал, о 

благотворном действии прогулок на свежем воздухе: 
“Друзья мои! Возьмите посох свой, 

Идите в лес, бродите по долине, 



И в дому ночь глубок ваш будет сон”. 

• Какие закаливающие процедуры выполняете дома; (с закаливающими  

мероприятиями проводимыми с вашими детьми мы познакомим вас 

сегодня); 

• Как понимаете психологический микроклимат в семье?; 

• Какие нетрадиционные средства оздоровления используете дома 

(аромотерапия, фитотерапия, цветотерапия и т.д.). 
• Какие семейные традиции по здоровью соблюдаете: (прогулки на 

свежем воздухе, экскурсии в парк, поход в бассейн, на ледяную, 

спортивную площадку. утреннюю гимнастику.); 

Далее воспитатель Мамедова М.Н. сказала: «Как же быть здоровым и 

физически, и духовно, и эмоционально, и социально?  

Ведь человеческое здоровье понимается, как единое целое. 

Приложение№2. 

 СЛУШАЛИ: 

3.По-третьему вопросу выступила воспитатель Терещенко И.Н., она 

продолжила и сказала: «И так мы отрываем следующий лепесток 

семицветика и продолжаю. 

Задача детского сада-это охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей, их физическое развитие. Сегодня мы представим вашему 

вниманию разные формы работы, которые проводятся в нашей группе для 

укрепления здоровья детей. Но сначала ответьте мне на такой вопрос: «Что 

же такое здоровье?» (ответы родителей). 

Все ответы конечно верны, давайте подытожим наши ответы, что же такое 

Здоровье? (слайд определения здоровья) 

По результатам анкет мы узнали, что некоторые родители, занимаются 

оздоровлением детей дома, знают, что соблюдение режима важно для их 

ребенка, но имеющих знаний по закаливанию детей и вообщем по работе 

оздоровлению детей недостаточно.  

Если мы хотим вырастить здоровое поколение детей, то мы должны научить 

ребенка быть здоровым. 

«Здоровый ребенок-счастье семьи»(слайд). 

В рамках детского сада мы реализуем проект : «Здоровые дети- здоровое- 

общество». В которых мы выделили четыре приоритетных направления: 



➢ Гигиеническое воспитание дошкольников; 

➢ Лечебно-профилактическое; 

➢ Обеспечение психологической безопасности личности ребёнка; 

➢ Физкультурно-оздоровительная направленность НОД  в ДОУ и семье; 

Каждое из направлений я хотела бы осветить подробней, показать как мы это 

выполняем с детьми. 

Гигиеническое воспитание: 

Приучаем детей мыть руки перед едой, после туалета и прогулки, умываться 

если вымазался. Проводим беседы, игры, НОД на культурно-гигиеническую 

тематику(слайд). 

Для вас родители мы предлагаем консультации: «Основы здорового образа 

жизни», «Режим дня малышей нашей группы». 

Лечебно-профилактическое: 

Ежедневный приём сока, фруктов, витамины, хождение по раздражающим 

коврикам,пальчиковые игры, точечный массаж, гимнастику утром и после 

сна, дыхательная гимнастика, массаж ступней, мытьё рук тёплой водой, а 

также кварцевание и проветривание помещения(слайд); 

Обеспечение психологической безопасности личности ребёнка: 

Проводим игры на развитие эмоций, игры по адаптации, игры на подавление 

и снятие невротических состояний, релаксацию, использование музыки на 

НОД и режимных моментах (слайд); 

Физкультурно-оздоровительная направленность НОД в ДОУ и семье: 

Это утренняя гимнастика, гимнастика после сна, прогулки, целевые прогулки 

и экскурсии, дыхательная гимнастика, точечный массаж, пальчиковые игры, 

подвижные игры и физминутки на занятиях. 

А сейчас мне хотелось бы перейти к практической части: 

Дыхательная гимнастика: 

Дыхательную гимнастику проводим во время утренней зарядки для 

востановления дыхания,одно из упражнений я вам сейчас покажу. 

Дыхательное упражнение: «Подуем на снежинки», «Котёнок», они простые и 

вы можете выполнять их дома. 

Точечный массаж: 



Для профилактики простудных заболеваний  проводим с детьми точечный 

массаж. (Показ воспитателя). 

Массаж ступней: 

Для того чтобы ножки у детей были здоровыми и красивыми мы проводим 

массаж ступней используя массажные мячики. (Показ воспитателя). 

Игра по психогимнастике:«Подарок под елкой» 

Цель: Расслабление мышц лица, особенно вокруг глаз. 
«Представьте себе, что скоро новогодний праздник. Вы целый год мечтали 

о замечательном подарке. Вот вы подходите к елке, крепко-крепко 

зажмуриваете глаза и делаете глубокий вдох. Затаите дыхание. Что же 

лежит под елкой? Теперь выдохните и откройте глаза. О, чудо! 

Долгожданная игрушка перед вами! Вы рады? Улыбнитесь». 
После выполнения упражнения можно обсудить (если дети захотят), кто о 

чем мечтает. 

Подвижная игра: 

Подвижные игры проводятся с детками на развитие у детей координации 

движений, на подражание,развитие бега и прыжков, развитие ориентировки в 

пространстве, укрепление позвоночника, мышц рук,бросание в цель: 

«Медведь и дети» -развитие бега и прыжков,  

«Колокольчик» -развитие ориентировки в пространстве 

«Снежинки кружатся»- развитие равновесия. 

«Катиться колобок» - укрепление позвоночника, мышц рук. 

«Попади в обруч»- бросать в цель, выдерживать направление броска; 

«Часики» (3 года)– игра на подражание. 

Скрестив ноги, ребенок сидит с прямой спиной, руки на коленях. По сигналу 

взрослого он покачивает головой вперед-назад, вправо влево, произнося: 

«Тик-так, тик-так». Взрослый выполняет действия имеете с детьми взявшись 

ля руки. 

СЛУШАЛИ: 

4. По - четвертому вопросу выступила воспитатель Стальнова М.А. она 

сказала :«Все мы знаем, что психологическое развитие ребенка и его 

адаптация немало важны для его здоровья и я отрываю четвёртый лепесток и 

предлагаю вам посмотреть, как решается эта задача с помощью сюжетно-

образных игр в нашей группе.» Показ НОД: «Учимся делать добро». 

СЛУШАЛИ: 



5.По-пятому вопросу выступила воспитатель Терещенко И.Н.., она сказала: 

«Следующий лепесток нашего цветка называется: «Ешьте овощи и фрукты - 

витаминные продукты. Мы подошли с вами к домашнему заданию. Вам 

нужно было приготовить витаминный салат, придумать ему название и 

рассказать об ингредиентах салата. Жюри оценит вашу работу и выберут 

лучшую работу….» 

СЛУШАЛИ: 

6.По-шестому вопросу выступила воспитатель Терещенко И.Н..она 

предложила: «А сейчас я хочу предложить вам игру: «Возьмёмся за руки». 

(Все стоят в кругу. Каждый желает соседу справа чего-либо и берёт его за 

руку. Действие происходит до тех пор, пока круг не замкнётся). 

«Наша ниточка не прервалась и я надеюсь, что мы всегда будем вместе 

бороться за здоровье наших детей, будем также крепко дружить, 

поддерживать друг друга в трудную минуту. Ведь добрые дела, дружба – это 

тоже здоровье. 

СЛУШАЛИ: 

7.По-седьмому вопросу выступила воспитатель Терещенко И.Н.., она 

сказала:«Вот и подходит к концу наша встреча. Я отрываю последний 

лепесток  нашего цветка ихочу предложить вамоценить нашу работу 

следующим образом. У вас на столе лежать лепестки разного цвета, если вы 

считаете, что собрание интересное, познавательное, то возьмите красный 

лепесток и поставьте плюс, если частично понравилось- желтый лепесток, 

если совсем не понравилось синий лепесток. 

Предлагаем вам поддержать инициативу детского сада и внедрять здоровый 

образ жизни в семье. Разрешите зачитать вам решение нашего собрания. 

Решение собрания: 

➢ Внедрять здоровый образ жизни в каждую семью. 

➢ Организовать дома режим дня приближенный к детсадовскому  
( родители); 

➢ Систематически проводить закаливание ребёнка в условиях семьи. 

➢ В выходные дни проводить прогулки. 

➢ Приобрести массажные мячики для всех детей группы. 

Просим проголосовать. 

За__________голосов; 

Против___________голосов; 

Воздержавшиеся____________голосов; 



 

Постановили: 

• Систематически интересоваться полученными знаниями детьми по 

формированию здорового образа жизни и закреплять их дома  
( родители); 

• Организовать дома режим дня приближенный к детсадовскому  
( родители); 

• В выходные дни обязательно организовывать прогулки вместе с 

детьми; 

• Систематически проводить закаливание ребенка в условиях семьи; 
Председатель:   /Беляева Н./ 
Секретарь:          /Кожина Е./ 

 

 


