
 

Родительское собрание «Здоровье наших детей 

в наших руках» 
 

Сегодня мы поговорим о здоровье вообще и здоровье наших детей в 

частности, о том, как помочь детям сохранить и укрепить здоровье и о 

многом другом очень важном и серьезном. Учеными доказано, что на 20% 

здоровье зависит от наследственных факторов, 20% от факторов внешней 

среды, 10% от деятельности системы здравоохранения, и 50% - от образа 

жизни человека. Значит наше здоровье зависит от наших привычек, и от 

наших усилий по его укреплению. 

Об этом знали еще давно, ведь еще древние римляне говорили: «В 

здоровом теле-здоровый дух». Простые истины передавались из поколения в 

поколение, так рождались народные мудрости: 

«Здоровье – это не отсутствие болезни, а физическая, социальная и 

психологическая гармония человека» И.Т.Фролов 

Здоровье физическое – это состояние, при котором у человека имеет место 

быть гармония физиологических процессов и максимальная адаптация к 

различным факторам внешней среды. 

Здоровье психическое – это способности человека адекватно реагировать на 

внешние и внутренние раздражители, умение уравновесить себя с 

окружающей средой. 

Здоровье социальное – мера социальной активности, детельностного 

отношения человека к миру. 

Здоровье нравственное – это комплекс характеристик мотивационной и 

информационной сферы личности, основу которых определяет система 

нравственных ценностей. 

По данным отечественных исследователей количество практически здоровых 

детей составляет всего 10%, каждый третий ребенок имеет отклонения в 

физическом развитии. Поэтому проблема сохранения здоровья и создания 

здоровьесберегающей среды – одно из направлений деятельности нашего 

детского сада. Решение задач укрепления физического и психического 

здоровья невозможно без создания современной спортивно-оздоровительной 

среды. В нашем детском саду созданы благоприятные условия для 

физического и психического здоровья, эмоционального благополучия детей. 

Спортивно-оздоровительная среда – система материальных объектов для 

двигательной оздоровительной деятельности. Для деятельности детей 

используются все помещения детского сада. Развивающая среда в детском 



саду и условия пребывания созданы с учетом потребностей и интересов 

дошкольников, призваны побуждать их двигательную активность. Интерьер 

и оформление нашего учреждения способствуют эмоциональному 

благополучию ребенка. Оздоровительное пространство детского сада 

включает в себя и оборудование, позволяющее осуществлять физкультурно-

оздоровительную и профилактическую работу с детьми. В учреждении 

организовано трехразовое (полдник усиленный) полноценное и 

сбалансированное питание в соответствии с нормами СанПиНа. 

Документально определены не только нормы питания на одного ребенка в 

день, но ассортимент основных рекомендованных для использования 

продуктов питания, в том числе фруктов и соков. Составлено 10-дневное 

меню. Питание детей осуществляется в соответствии с режимом дня на 

холодный и теплый период года. 

Большое внимание уделяется организации здоровьесберегающего 

режима обучения. Для этого созданы следующие условия: 

- соответствующая освещенность помещений; 

- правильно подобранная и расположенная мебель, левостороння 

освещенность по отношению к доске; 

- соблюдение температурного режима, графика проветривания и 

влажной уборки помещений перед занятием; 

- чередование активных и малоактивных видов деятельности детей, а 

также непосредственно-образовательной деятельности в расписании (в том 

числе физкультминутки на образовательной деятельности); 

- соблюдение длительности занятий, согласно нормам СанПиНа и 

основной образовательной программы МДОБУ «Детский сад №20»; 

- соблюдение длительности и содержания прогулки в соответствии с 

нормами СанПиНа и основной образовательной программы МДОБУ 

«Детский сад №20»; 

2. Добрый вечер, уважаемые родители! Прежде, чем начать наш разговор, 

давайте представим, что мы с вами отправляемся в путешествие. Прошу вас 

нарисовать воздушный шар. (слайд 2)  

В корзине шара нарисуйте себя. С собой мы берем девять важных ценностей: 

любовь, семья, друзья, здоровье, деньги, успех, удача, работа… Итак, мы с 

вами начинаем путешествие. Мы летим по голубому небу, светит яркое 

солнце, но вдруг шар начинает терять высоту. Мы падаем и нам необходимо 

выкинуть три из тех ценностей, которые у нас в корзине. Отлично. Теперь мы 

можем продолжить путешествие. Шар снова набирает высоту. Но через 

некоторое время шар снова теряет высоту и нам надо снова выкинуть балласт 

– еще три из взятых ценностей. Итак, что же у вас осталось. 

Результат озвучивают родители, а педагог фиксирует данные на 

мольберте, прикрепляя магниты. 

Обратите внимание, что здоровье оставили все. 



 

Тема нашей встречи «Здоровье наших детей в наших руках» (слайд 1). 

Еще мудрый Сократ говорил: «Здоровье – не всё, но всё без здоровья – 

ничто». Здоровье нужно нам и нашим детям. И вряд ли, можно 

найти родителей, которые бы не хотели, чтобы их дети росли здоровыми. И 

сегодня пригласили вас, чтобы познакомить с теми формами работы, которые 

мы используем в детском саду по развитию и укреплению здоровья 

дошкольников и которыми вы сможете воспользоваться дома, играя со своим 

ребенком. 

 

3.Презентация слайдов с представлением форм работы (инструктор по ФК 

Воробьева Г.Ю.) 

 

1. Физкультурные занятия (слайд 3). 

фото с физкультурного занятия (слайд 4) 

 

Проведение физкультурных занятий 3 раза в неделю способствует не 

только физическому развитию малышей, но и формирует у детей жизненно 

необходимые в различных видах деятельности двигательные умения и 

навыки. 

2. Физкультура на свежем воздухе (слайд 5). 

Проведение физкультурных занятий на открытом воздухе обеспечивает 

выполнение одной из важных задач физического воспитания - 

совершенствование функциональных систем и закаливание организма 

ребенка.  

 

3. Каждое утро начинается в группе с утренней гимнастики. (Слайд 6).  

фото утренняя гимнастика (слайд 7) 

 

Утренняя зарядка помогает организму пробудиться от сна; способствует 

повышению работоспособности; улучшает самочувствие; дает бодрость. 

«Если день начать с зарядки – значит, будет всё в порядке!» – так гласит 

народная поговорка. 

(дети показывают комплекс утренней гимнастики) 

 

4.Физминутки (слайд 8) 

 
Проводятся по мере необходимости (в течении 3-5 минут) в 

зависимости от вида и содержания занятий, главным образом в момент 

проявления признаков утомляемости детей. Упражнения игрового характера 

оказывают благоприятное влияние на организм детей: на общий тонус, 

моторику, способствуют тренировке подвижности центральной нервной 

системы, развивают внимание, создают положительный эмоциональный 

настрой и снимают психоэмоциональное напряжение. 



 
5. Подвижные и спортивные игры (слайд 9). 

Важнейшим ежедневным занятием с детьми являются подвижные 

игры. Мы часто удивляемся способностям детей целый день проводить в 

играх, иногда даже ругаем за неугомонность и неумение спокойно посидеть 

на одном месте. А между тем, для детей, такая двигательная активность 

жизненно необходима. Самой природой в ребенке заложена любовь к играм, 

к движению, которая приносит огромную пользу здоровью маленького 

человека.  

 

6.Физкультурные праздники и досуги (слайд10) 

фотографии (слайд 11, 12) 

Физическая деятельность сама по себе приятна. Умеренная мышечная 

нагрузка всегда улучшает самочувствие и поднимает настроение. Физические 

нагрузки лучший способ разрядки. Физкультурные праздники и досуги при 

правильном подборе входящих в них элементов могут стать эффективным 

средством воздействия на личность ребенка. Они способствуют развитию 

мышления, воображения, целеустремленности, а также формированию 

чувства ответственности, приучают сдерживать свои желания, проявлять 

решительность.  

7. Дыхательная гимнастика (слайд 13) 

 

Дыхание — это естественная функция человеческого организма. Но 

чаще всего мы обращаем на него внимание лишь в случае болезни либо 

каких-то отклонений, даже если речь идёт о собственном ребёнке. Родителям 

дошкольника часто трудно выделить время для выполнения несложных 

упражнений. На помощь приходит детский сад, где дыхательная гимнастика 

является важной составляющей деятельности по укреплению здоровья 

дошкольников. 

8. Пальчиковая гимнастика (слайд 14) 

фотографии (слайд 15) 

Пальчиковая гимнастика — уникальный комплекс упражнений для 

развития ребёнка. В ритме современной жизни к детям поступает 

интенсивный поток информации, возникает риск умственного и 

эмоционального перенапряжения. Простые пальчиковые игры используются 

для развития моторных способностей, профилактики и снятия утомления у 

дошкольников. 

9. Гимнастика после сна (Слайд 16) 

Гимнастика после сна – ключ к пробуждению ребенка. основная цель 

гимнастики после сна: поднять настроение и мышечный тонус детей с 

помощью контрастных воздушных ванн и физических упражнений, 

сохранить и укрепить здоровье детей. 

 

 

 



10.Закаливание организма. (слайд 17). 

 

Закаливание – это повышение устойчивости организма к 

неблагоприятным воздействиям внешней среды. В нашей группе, мы 

придерживаемся следующей схемы закаливания: 

Осень: Умывание лица и рук прохладной водой, игры с водой, ходьба по 

«дорожке здоровья». 

Зима: Ходьба босиком, воздушные ванны после сна,  дыхательная 

гимнастика; 

Весна- лето: Сон без маечек, корригирующая гимнастика после сна, 

солнечные и воздушные ванны. 

11. Прогулки (слайд 18). 

фотографии (слайд 19) 

 

Ежедневные прогулки в любую погоду, за исключением холодных 

температур (ниже -15 С). Они оздоравливают и развивают. Пока дети на 

свежем воздухе, в группе проводятся проветривание, влажная уборка. 

Прогулка является надежным средством укрепления здоровья и 

профилактики утомления. Пребывание на свежем воздухе положительно 

влияет на обмен веществ, способствует повышению аппетита, усвояемости 

питательных веществ, особенно белкового компонента пищи. Пребывание 

детей на свежем воздухе имеет большое значение для физического 

развития. Прогулка является первым и наиболее доступным средством 

закаливания детского организма. Она способствует повышению его 

выносливости и устойчивости к неблагоприятным воздействиям внешней 

среды, особенно к простудным заболеваниям. 

 

12.Оздоровительный бег( слайд 20) 

фотографии (слайд 21) 

 

Оздоровительный бег вырабатывает выносливость, подготавливает 

организм к более сильным нагрузкам. 

Методически грамотно составленные тренировки для детей дошкольного 

возраста благоприятствуют стабилизации в дыхательной и сердечно - 

сосудистой системе, тренируют сердечную мышцу. 

 

13. Дневной сон (слайд 22) 

Дневной сон — чудесная возможность восстановить силы и провести 

остаток дня в хорошем расположении духа. 

 Удовлетворение этой естественной потребности способствует хорошему 

самочувствию и нормальной работоспособности.  

 

14.Самомассаж. (Слайд 23). 



Проводится в различных формах физкультурно-оздоровительной 

работы или вовремя физ. минуток, в целях профилактики простудных 

заболеваний.  

15. Релаксация (слайд 24) 

фотографии (слайд 25) 

 

С помощью релаксационных упражнений на занятиях создаётся 

положительный эмоциональный настрой, устраняется замкнутость, 

снимается усталость. С их помощью у детей развиваются навыки 

концентрации, пластика, координация движений. Упражнения сопровождаем 

различными текстами, помогающими детям лучше представлять тот или 

иной образ, войти в него. 

Игра «Парашют»  

  

А теперь я предлагаю Вам поделиться своим жизненным опытом. У 

меня в руках мяч, он для нас будет эстафетной палочкой. Мы будем 

передавать его по кругу, и тот человек в чьи руки попал мяч, продолжает моё 

предложение. А предложение будет у нас одно для всех: 

“Мой ребёнок будет здоров если я…”. (слайд 26) 

Ответы родителей. 

 

(слайд 27) 

 

4.А мы продолжаем наше родительское собрание. Мы с вами 

определили, что «Здоровье – это не отсутствие болезни, а физическая, 

социальная и психологическая гармония человека». В нашем дошкольном 

учреждении работает педагог-психолог Лямина О.М., которая работает по 

разным направлениям, это: это коррекция эмоционально-коммуникативной 

сферы воспитанников ( это как индивидуальные коррекционные занятия, так 

и проведение фронтальных групповых занятий с дошкольниками 1 раз в 

неделю, начиная с среднего дошкольного возраста, формирование 

эмоционально-волевых качеств дошкольников ( проведение занятий «Лесная 

школа» в подготовительных к школе группах, адаптация вновь прибывших 

детей. С этого года в нашем детском саду начинает свою работу «Мамина 

школа»  

А закончить свое выступление я хочу небольшой притчей. (Слайд 28).  

Эта история произошла давным-давно в старинном городе, в котором жил 

великий мудрец. Слава о его мудрости разнеслась далеко вокруг его родного 

города. Но был в городе человек, завидующий его славе. И вот он решил 

придумать такой вопрос, чтобы мудрец на него не смог ответить. 

И он пошёл на луг, поймал бабочку. Посадил её между сомкнутых ладоней и 

подумал: «Спрошу-ка, я у мудреца: скажи, о, мудрейший, какая бабочка у 

меня в руках: живая или мёртвая?»  

Если он скажет – живая, я сомкну ладони, и бабочка умрёт, а если он скажет 



– мёртвая, я раскрою ладони и бабочка улетит. Вот тогда все поймут, кто из 

нас умнее. Завистник поймал бабочку, посадил её между ладонями и 

отправился к мудрецу. И он спросил у того: «Какая бабочка у меня в руках, о, 

мудрейший, – живая или мёртвая?» И тогда мудрец сказал: «Всё в твоих 

руках, человек!».  

 

 


