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Родительское собрание «Здоровая семья – здоровые дети» 

 

Цель:  

повысить родительскую компетентность в вопросах укрепления и охраны 

здоровья детей. 

Задачи:  

1. Ознакомить родителей со способами закаливания дошкольников.  

2. Формировать у родителей ответственность за здоровье своих детей                        

и свое здоровье.  

3. Мотивировать родителей на ценностное восприятие здорового образа 

жизни.  

                                        I. План подготовки собрания 

    1. Оформление плакатов «Здоровье - всему голова», «В здоровом теле - 

здоровый дух».  

    2. Подготовка приглашений на родительское собрание.  

    3. Оформление выставки методической литературы по теме родительского 

собрания.  

    4. Оформление папки - передвижки «Закаливание».  

    5. Подготовка сообщения для родителей на тему: «Здоровье детей в наших     

руках. 

    6. Подготовка методических рекомендаций для родителей «Традиционные 

и нетрадиционные методы закаливания». 

    7. Оформление места проведения собрания (технические средства, 

музыкальное сопровождение) 

    8. Подготовка видео презентаций: «Дети по дорожке», «Гимнастика после 

сна». 



   9. Подготовка интерактивной игры «Сохраняя свое здоровье - сохраняю 

здоровье ребенка». 

   10. Подбор и приготовление материала для родительского практикума: 

«Стенгазета» + «Дорожка здоровья» 

                                  II План проведения собрания.  

   1. Вступление. Под музыкальное сопровождение короткое вступление, 

актуальность темы, настрой на предстоящую тему разговора.  

    2. Беседа, дискуссия «Здоровье детей в наших руках». Пропагандирование 

вопросов здоровьесбережения, высказывание и обсуждение мнения 

воспитателя и родителей. 

   3. Физминутка для родителей. Выполнение закаливающих упражнений под 

музыку по «Дорожке здоровья»  

   4.Видеопрезентация. «Дети по дорожке»  (гимнастика после сна), слайд-

шоу «Режимные моменты»  

   5. Интерактивная игра «Сохраняя свое здоровье – сохраняю здоровье 

ребенка». 

   Родители делятся на две группы, обсуждают и записывают на ватманах 

ответы на вопросы: 

       А) Как приобщить ребенка к здоровому образу жизни дома? 

       Б) Как сохранить свое здоровье? 

    6. Родительский практикум. Родители изготавливают стенгазету - коллаж; 

нашивают пуговицы на дорожку закаливания. 

    7. Заключение: А) Вывод по теме. Б) Решение. 

 

 

 

 



III. Ход собрания 

     1. Вступление. 

          Под бодрящую знакомую музыку родители входят в музыкальный зал. 

Проходят за столы, на которых разложены методические рекомендации для 

родителей. На столе педагога: материалы для проведения собрания. 

Воспитатель: добрый вечер, уважаемые родители! Мы рады вас видеть в 

этом зале. Спасибо, что вы нашли время, что бы сегодня всем нам 

встретиться. И начать наше родительское собрание мне хотелось бы со слов 

Александра Александровича Сухомлинского: 

«Я не боюсь еще и еще раз повторять: забота о здоровье - это важнейший 

труд воспитателя. 

    От жизнерадости, бодрости детей зависит их одухотворенная жизнь, 

мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы.» 

 О том, как добиться этого, мы  сегодня с вами будем говорить. 

    2. Беседа-дискуссия.  

Воспитатель: в последние годы практически в каждом правовом и 

методическом документе активно декларируется необходимость тесного 

сотрудничества детского сада и семьи.  

       Сегодня от каждого современного педагога требуется огромный багаж 

психолого - педагогических знаний, умений быть помощником каждой 

конкретной семье. Для нас важно выстроить такую систему, в которой 

взаимодействие детского сада и семьи становиться равноправным, в 

обеспечении всестороннего развития ребенка. 

      В нашем современном обществе забота о здоровье ребенка и взрослого 

стала занимать приоритетные позиции во всем мире. Поскольку любой 

стране нужны гармонично развитые, активные и здоровые личности. 

     Забота о воспитании здоровых детей является приоритетной и нашего 

дошкольного учреждения. Данная тема ярко выражена во взаимодействии с 



детьми, она отражается: в лексической теме, в игровой деятельности 

(сюжетно-ролевая, подвижная, дидактическая и т.д.), в организации питания, 

режимных моментах (гигиена, прогулки), физической культуре, музыке, в 

логопедических упражнениях. Здоровый и развитый ребенок обладает 

хорошей сопротивляемостью организма к вредным факторам окружающей 

среды и устойчивостью к заболеваниям и утомлению, социально и физически 

адаптирован.  

      В дошкольном детстве закладывается фундамент здоровья ребенка, он 

интенсивно растет и развивается, у него формируются основные движения и 

осанка, а также навыки и привычки, приобретаются базовые физические 

качества, вырабатываются черты характера без которых невозможен 

здоровый образ жизни. 

        Здоровье наших детей зависит не только от физических особенностей, 

но и от условий жизни в семье, санитарной грамотности и гигиенической 

культуры населения, уровне развития здравоохранения, образования, 

социально - экономической ситуации в стране. 

     Рост количества заболеваний связан не только с социально - 

экономической обстановкой, но и самим образом жизни семьи ребенка, во 

многом зависящим от семейных традиций и характера двигательного 

режима. Родители, которые пренебрежительно относятся к своему здоровью, 

не могут сформировать правильного отношения к здоровью у своего ребенка. 

   Сегодня нам взрослым очень важно, формировать и поддерживать 

интерес к оздоровлению себя и своих детей. Об этом  говорится в законе  

«Об образовании в РФ» (п 1ст.18): «Родители являются первыми педагогами. 

Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка в младенческом возрасте».   

     К сожалению, в силу развитого культурного уровня нашего общества, 

здоровье еще не стоит на первом месте среди потребностей человека. 

Поэтому многие родители плохо представляют, как же необходимо 

приобщать ребенка к здоровому образу жизни. 



    Воспитатель задает вопрос: что необходимо ребенку для полноценного 

приобщения к здоровому образу жизни? 

   (Высказывания родителей): 

 Целебные факторы окружающей среды: чистая вода, солнечный свет, 

чистый воздух. 

 Психологический климат: нарушение нервной системы снизят 

защитные возможности детского организма. 

 Режим дня: в течении суток удовлетворение в пище, деятельности, 

отдыхе, двигательной активности и др. (прогулка, сон, полноценное 

питание) 

 Закаливание. 

Вопрос: Что такое закаливание? 

(высказывания родителей) 

 Воспитатель: уважаемые родители, на ваших столах методические 

рекомендации для вас. Пожалуйста познакомьтесь с ними. 

Воспитатель: 

 Какие методы закаливания вам более близки? 

 Какие методы вы уже использовали в своей практике воспитания? 

 Насколько успешен опыт? 

 Чего бы вы никогда не стали пробовать? 

(Родители отвечают на вопросы) 

Воспитатель: эти рекомендации мы дарим вам, и надеемся, что они помогут 

вам в укреплении вашего здоровья и здоровья ваших детей. 

3. Физминутка для родителей. 

 Воспитатель: уважаемые родители, а сейчас я предлагаю вам попробовать 

один из традиционных методов закаливания – это массажная дорожка, 

сделанная своими руками. Они бывают разные, но обязательное условие: 

должны проходить санитарную обработку. 

(родители под музыку проходят по массажной дорожке «колючий еж»)  



4.Видео - презентация «Дети по дорожке» (гимнастика после сна), 

(показ слайд-шоу режимных моментов на прогулке, умывание, физминутка 

во время НОД): обсуждение увиденного, положительный эмоциональный 

настрой. 

5.Интерактивная игра: «Сохраняя свое здоровье – сохраняем здоровье 

ребенка». 

(материал: два листа ватмана, маркеры на кол.участников) 

   Воспитатель: уважаемые родители! А сейчас предлагаем вам разделиться 

на две группы. Группа «А» и группа «Б». 

 В течении пяти минут вы обсуждаете и записываете на ватмане:  

                 Группа «А»: «Как сохранить здоровье ребенка дома?» 

                 Группа «Б»: «Как сохранить свое собственное здоровье?» 

Подведение итогов игры: воспитатель подводит родителей к осознанию того, 

что доводы, приводимые группами, взаимозависимы, что модель поведения 

взрослого в семье копируется ребенком как сейчас, так и в отдаленном 

будущем.  

6. Родительский практикум. 

Воспитатель: а теперь мы предлагаем вам закрепить полученные знания:  

Группа «А» - изготовить стенгазету – коллаж «Наше здоровье». 

Группа «Б» - изготовить массажную дорожку (нашить пуговицы на коврик). 

  Воспитатель: мы благодарим вас за активное участие, и внесение своей 

лепты в пропаганду здоровье сбережения наших детей и наших семей. Я 

предлагаю вам сделать общий снимок с результатами деятельности в 

фотоархив группы. 

7. Заключение. 

Воспитатель: 



А) Забота о здоровье ребенка и взрослого человека занимает в мире 

приоритетные позиции. 

Мы с вами должны обеспечить охрану и укрепление здоровья в семье, 

формирование привычек полезных для здоровья, и активно внедрять 

совместно с детским садом здоровый образ жизни в семью. 

Б) Решение родительского собрания: 

1.Применение доступных методов закаливания в домашних условиях. 

2.Выпуск листовки «Сохраняя свое здоровье – сохраняю здоровье ребенка!» . 

3.Расспространение полученного результата в информационном 

пространстве, на сайте детского сада. 

    От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, и всего хорошего 

вашей семье! 

  

 

 

   


