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Форма проведения: Деловая игра. 

Цель: Обеспечение тесного сотрудничества и единых требований детского сада и 

семьи в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей. 

Задачи: 

- Познакомить  родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной работы в в 

группе и детском саду. 

- Вместе с родителями определить наиболее эффективные методы и приемы 

укрепления здоровья детей, воспитания привычки к здоровому образу жизни. 

- Способствовать осознанному пониманию родителями ответственности за 

формирование у детей ценностного отношения к своему здоровью. 

Предварительная работа: 

1. Анкетирование  родителей «Условия здоровьесбережения в семье» 

2. Создание презентации «Методы и приемы здоровьесбережения в средней  

группе». 

Повестка дня: 

1.Вступительное слово старшего воспитателя 

2. Мастер- класс с демонстрацией презентации воспитателя средней группы 

Завьяловой Е.Н. «Методы и приемы здоровьесбережения в средней  группе». 

3. Доклад старшей медицинской сестры Кулькиной А.А. «Профилактические 

мероприятия в осенний период» 

4. Мастер – класс инструктора по физической культуре Шенфельд Л.А. «Игровой 

самомассаж, как средство здоровьесбережения в режиме дня детей дошкольного 

возраста»  

5. Мастер – класс воспитателя Ждановой И.Г. « Пальчиковая гимнастика- как один из 

методов здроровьесбережения детей» 

6. Мастер- класс учителя логопеда Фурукиной Е.Н. «Техника су-джок в домашних 

условиях, подручными средствами» 

7. Рефлексия  

8.Объявление условий конкурса «Нестандартное физкультурное оборудование 

своими руками» 

Принятие решения собрания. 

 

Ход собрания: 

1. Старший воспитатель: Здравствуйте, уважаемые родители.  

                                    - Здравствуйте, дорогие родители! (Ответ родителей)   

                                     - Мы хотим не просто поприветствовать вас на нашем 

родительском собрании, а пожелать вам здравствовать - быть здоровыми. 

Здравствуйте - и от одного этого слова на лицах появляется улыбка. 

Здравствуйте - и мы хотим сказать, что нам очень приятно, что вы нашли время 

и пришли на собрание. 

Здравствуйте - и мы хотим сказать, что рады вас всех видеть. 

Здравствуйте - ведь мы не зря старались и готовились к собранию - вы пришли. 

Здравствуйте - ведь мы хотим, чтобы наши дети были здоровы. 

Здравствуйте - мы хотим, чтобы они не только  не болели, но и хорошо 

развивались, росли добрыми, умными, счастливыми. 



Здравствуйте - мы хотим вам улыбнуться и увидеть улыбку в ответ. 

И многое-многое другое значит наше "Здравствуйте" 

- А что для вас, уважаемые родители, означает слово «Здравствуйте»? С чем оно у вас 

ассоциируется, какие ощущения вызывает? Что Вы хотите передать нам, здороваясь 

утром. (Ответы родителей. Предлагаем сказать каждому, передавая по кругу 

игрушку). 

Все это объединив, мы вернемся к тому, с чего начали: "Здравствуйте" - это 

пожелание здоровья. 

       Мы попытались проанализировать ситуацию. Часто задавали вопросы Вам о том, 

как дети нашего детского сада проводят дома.  И пришли к следующим выводам: 

       Без сомнения, очень большую роль в заболеваемости детей играет контакт с 

вирусами в детском саду. Когда ребенок пошел в сад, он поначалу болеет 

респираторными инфекциями чаще «домашнего» ребенка. Ведь любая простуда 

вызывается вирусами. Их разновидностей – более 200, и ежегодно добавляются 

новые. Пока малыш не познакомится если не со всеми, то хотя бы с 50 разными 

наиболее распространенными вирусами, его регулярно будут донимать: насморк, 

кашель и температура. Причем протекать болезнь будет не тяжело, скорее всего, а 

просто нудно: большинство вирусов вызывают легкие недомогания, и результат их 

воздействия на детский организм: малыш покуксился пару дней, и снова скачет. 

Только 2–3 раза за сезон малыш болеет довольно сильно. 

Поскольку профилактика детских простуд – действительно серьезная проблема, их 

распространенность и частота возникновения давно подсчитаны (и пересчитываются 

ежегодно). Так вот, согласно статистике, в первый «садовский» год довольно сильно 

болеют всевозможными летучими и прочими инфекциями примерно половина 

малышей. Второй год в саду становится столь же мучительным для мам лишь 20% 

малышей. И на третий год лишь 10% по-прежнему постоянно сидят дома на 

больничном. 

То же и с тяжестью заболеваний. Тяжелых простуд в первый год наблюдается шесть, 

во второй – от силы две. 

В это время происходит активное становление иммунитета. 

За год-два ребенок выработает устойчивость ко многим вирусам, носящимся в 

воздухе вокруг него – и дома, и в общественных местах. Зато в школе постоянные 

пропуски по болезни ему не грозят. 

Вообще, педиатры уверяют, что взаимосвязь детского сада и заболеваний ОРВИ 

сильно преувеличена родителями: детсадовские дети болеют всего на 13% чаще тех, 

кто сидит дома с бабушками и мамами. Зато в школе не вылезающие из простуд 

воспитанники детских садов и на первый взгляд здоровые домашние детки меняются 

местами: домашние просто не вылезают из соплей, а детсадовские и болеют реже, и 

пропускают меньше уроков, и учатся соответственно лучше. 

Но это не единственная причина частых заболеваний. Ведь всем известно, что даже 

взрослые, если устали, провели много времени сидя за компьютером, не имели 

возможности двигаться и дышать свежим воздухом, скорее заболеют при контакте с 

инфекцией. 

 

Многими часто, некоторыми всегда! в выходные дни не выполняется режим 

дня. Поздний подъем утром и позднее укладывание вечером. Не проводится 

утренняя зарядка, не уделяется время дневному сну. Прогулка заменяется в 

лучшем случае играми дома, а то и просмотром мультфильмов. Нарушается 



режим питания: частые перекусы на бегу всухомятку. Все это негативно 

сказывается на неокрепшем растущем организме. Ослабляет иммунитет 

малыша, наносит огромный вред его здоровью. 

Наша сегодняшняя встреча посвящена важной проблеме - воспитанию у наших детей 

положительного отношения к здоровому образу жизни. 

Здоровье детей и их развитие - одна из главных проблем семьи и дошкольного 

учреждения. Народная мудрость гласит: «Деньги потерял -ничего не потерял, время 

потерял - много потерял, здоровье потерял - все потерял". «Что же такое здоровье? » 

Какого человека можно назвать здоровым?  

Здоровье - это состояние полного физического, психического и социального 

благополучия, а не просто отсутствие болезней или физических дефектов.  

 А приходилось ли вам слышать такое понятие, как здоровьесберегающие 

технологии? (Ответы родителей)  

Здоровьесбережение процесс  - направленный на обеспечение физического, 

психического и социального благополучия детей. 

Вырастить ребёнка здоровым, успешным, сильным – это желание каждого родителя. 

Но как это сделать, какими средствами и путями? 

Сначала мы  коротко расскажем о том, какая работа проводится в детском саду по 

данной тематике. 

Что же можно сделать для приобщения детей к здоровому образу жизни? 

    - Необходимо использовать целебные природные факторы окружающей среды: 

солнце, воздух, вода, фитонцидные свойства растений, так как естественные силы 

природы представляют собой привычные компоненты окружающей среды и 

необходимы для жизнедеятельности организма. 

     - Ребёнку необходим спокойный, доброжелательный психологический     климат. 

Здесь важно умение правильно и рационально относится к тому, что мы видим, 

воспринимаем, слышим. Так давайте же улыбаться и дарить радость друг другу! 

    - Взрослые должны не только охранять детский организм от вредных влияний, но и 

создавать условия, которые способствуют повышении защитных сил организма 

ребёнка, его работоспособности. И важным здесь является правильно 

организованный режим дня. 

Режим дня - это оптимально сочетаемые периоды бодрствования и сна детей в 

течении суток. 

Прогулка - один из существенных компонентов режима дня. Прогулка должна 

проводиться в любую погоду, за исключением особо неблагоприятных условий. При 

этом одежда и обувь должны соответствовать погоде и всем гигиеническим 

требованиям. Дети должны гулять не менее двух раз в день по два часа, летом -

неограниченно. 

Не менее важной составляющей частью режима является сон, который особенно 

необходим ослабленным детям. Важно, чтобы дети ежедневно (и днём, и ночью) 

засыпали в одно и тоже время. Таким образом ,домашний режим ребёнка должен 

быть продолжением режима дня в детском саду, и особенно в выходные дни. 

    - Полноценное питание-включение в рацион продуктов,богатых витаминами А,В,С 

и Д, минеральными солями, а также белком. Чаще включайте в рацион детей творог, 

гречневую и овсяную каши. Немаловажное значение имеет и режим питания, то есть 

соблюдение определённых интервалов между приёмами пищи. 



    - Закаливание, как отмечал известный врач и педагог Ефим Аронович Аркин, для 

ослабленного ребёнка имеет большее значение, чем для здорового. У нас в саду 

проводятся следующие закаливающие мероприятия: 

-проветривание помещения; 

-ежедневные прогулки; 

-облегчённая одежда в группе; 

-хождение босиком по массажному коврику; 

-контрастное воздушное закаливание; 

-Гимнастика после сна; 

-Осуществляется витамино профилактика (витаминизация третьих блюд) 

-полоскание горла водой комнатной температуры. 

Нельзя не учитывать и индивидуальные особенности ребёнка, его возраст, его 

чувствительность к закаливающим процедурам. Не рекомендуется проводить 

закаливание на фоне отрицательных эмоциональных состояний, например, страха, 

обиды, беспокойства. Это может привести к невротическим расстройствам. 

Если мы хотим видеть своих детей здоровыми - надо ежедневно проводить 

закаливающие процедуры. Минимальное закаливание-это воздушные и водные 

процедуры, правильно подобранная одежда. 

Помните: здоровье ребёнка в ваших руках! 

Утренняя гимнастика и закаливание, являясь важной частью режима двигательной 

активности дошкольника, безусловно, приносит колоссальную пользу для каждого 

ребенка: пробуждает организм после ночного сна, обеспечивает заряд энергии и 

отличное настроение на весь день, улучшает самочувствие. 

 

2.Мастер- класс с демонстрацией презентации воспитателя средней группы 

 Завьяловой Е.Н. «Методы и приемы здоровьесбережения в средней  группе». 

(Смотреть на сайте ДОУ) 

 

3.Старший воспитатель: Сегодня я предлагаю немного поиграть и в ходе игры мы 

постараемся выяснить, что же взрослые могут сделать для того, чтобы воспитать у 

детей потребность к сохранению и укреплению своего здоровья, а так же получить 

информацию о выше сказанных технологиях. 

Правила игры таковы: Я читаю вопрос. На него даётся 3 варианта ответов. Один из 

которых правильный.  Вы обсуждаете ответ и принимаете решение в течении 10 

секунд и поднимаете табличку с буквой, соответствующей правильному ответу.  

(Правильные варианты ответов отмечены *) 

1. Здоровый образ жизни – это: 

А) свободный режим 

*Б) жизнь по режиму, занятия спортом, сбалансированное питание, полноценный сон 

В) профилактика заболеваний с применением народных средств 

2. Правильная осанка – это: 

А) опущенные плечи, согнутые в коленях ноги 

*Б) прямое положение туловища и головы, развёрнутая грудная клетка 

В) запрокинутая голова, выпяченный живот, плоская грудь, отстающие лопатки, 

плоская спина 

3. Для формирования правильной осанки надо: 

А) заниматься только лечебной гимнастикой 



*Б) выполнять комплексы утренней гимнастики, заниматься плаванием, массажем, 

подвижными играми 

В) достаточно спать на жёсткой кровати без подушки 

4.Вид закаливания, основанный на ходьбе по разным поверхностям: 

*А) босоножие 

Б) обтирание 

В) обливание 

5. Спортивное устройство для тренировки отдельной группы мышц: 

А) скакалка 

*Б) тренажёр 

В) обруч 

6.Вид гимнастики, направленный на развитие мелкой моторики: 

А) дыхательная 

Б) утренняя 

*В) пальчиковая 

7.Игры, способствующие развитию движений детей: 

А) компьютерные 

Б) настольные 

*В) подвижные 

8.Что менее всего защитит от простуды и гриппа: 

*А) частое мытьё рук 

Б) противогриппозная прививка 

В) отказ от прогулок в холодное время года 

4. Доклад старшей медицинской сестры Кулькиной А.А. «Профилактические 

мероприятия в осенний период». 

(приложение №1) 

5. Мастер – класс инструктора по физической культуре Шенфельд Л.А. 

«Игровой самомассаж, как средство здоровьесбережения в режиме дня детей 

дошкольного возраста»  

(приложение №2) 

6. Мастер – класс воспитателя Ждановой И.Г. « Пальчиковая гимнастика- как 

один из методов здроровьесбережения детей» 

(приложение № 3) 

7. Мастер- класс учителя логопеда Фурукиной Е.Н. «Техника су-джок в 

домашних условиях, подручными средствами»  

8 Старший воспитатель: Продолжим нашу игру. 

 9.Как правильно дышать: 

А) ртом 

*Б) носом 

В) ни один вариант ни лучше и не хуже другого 

10. Самый любимый детьми атрибут, используемый во многих спортивных играх: 

А) скакалка 

*Б) мяч 

В) обруч 

11.В выходной день лучше всего: 

А) поваляться в постели 

Б) отправиться в гости, там много развивающих мультиков, и дети смогут 

пообщаться друг с другом 



*В) совершить прогулку всей семьёй, поиграть в подвижные игры на улице, заняться 

спортом 

Физкультурные минутки – необходимая составляющая любой непосредственной 

образовательной деятельности в ДОУ, независимо от возраста детей. 

12.Фактор, который в большей степени влияет на здоровье ребёнка: 

А) экология 

Б) наследственность 

*В) образ жизни 

13. Какие растения содержащие витамин С, помогают при простуде? (смородина, 

шиповник) 

Чёрная смородина и шиповник повышают устойчивость организма к охлаждению и 

ОРВИ. 

14. Какой овощ богат витамином А? (морковь) 

Морковь повышает устойчивость организма к заболеваниям верхних дыхательных 

путей и лёгких. 

15. Какие овощи содержат натуральный антибиотик, который уничтожает 

болезнетворные микробы, не причиняя вреда дружественным для нашего организма 

бактериям? (чеснок, редис, лук) 

16.Какие, сладости полезны детям? (мёд, мармелад, зефир, сухофрукты, попкорн) 

Наша игра закончилась.  

Вот и подходит к концу наша встреча. Мы очень надеемся, что всё то, о чём мы 

сегодня говорили было полезным.  

В продолжение темы нашего собрания, приглашаем Вас принять участие в конкурсе 

««Нестандартное физкультурное оборудование своими руками» 

 

Проект  решения собрания:  

1. Признать работу педагогического коллектива в 2017 году эффективной; 

консолидировать усилия педагогов и родителей для качественной 

реализации  поставленных задач текущего учебного года. 

2. Домашний режим ребенка должен быть продолжением режима дня детского 

сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Лебяжинский детский сад 

 

Протокол №1 

Общего родительского собрания. 

 

02.11.2017 года 

 

Присутствовало: 22 человека 

Председатель: Завьялова Е.Н. 

Секретарь:Фурукина Е.Н. 

 

Повестка дня: 

1.Вступительное слово старшего воспитателя 

2. Мастер- класс с демонстрацией презентации воспитателя средней группы 

Завьяловой Е.Н. «Методы и приемы здоровьесбережения в средней  группе». 

3. Доклад старшей медицинской сестры Кулькиной А.А. «Профилактические 

мероприятия в осенний период» 

4. Мастер – класс инструктора по физической культуре Шенфельд Л.А. «Игровой 

самомассаж, как средство здоровьесбережения в режиме дня детей дошкольного 

возраста»  

5. Мастер – класс воспитателя Ждановой И.Г. « Пальчиковая гимнастика- как один из 

методов здроровьесбережения детей» 

6. Мастер- класс учителя логопеда Фурукиной Е.Н. «Техника су-джок в домашних 

условиях, подручными средствами» 

7. Рефлексия  

8.Объявление условий конкурса «Нестандартное физкультурное оборудование 

своими руками» 

 

  По первому вопросу слушали старшего воспитателя Фурукину Е.Н. которая 

ознакомила присутствующих с результатами анкет «Условия здоровье сбережения в 

семье». По результатам анкетирования, видно, что большинство семей не уделяют 

должного внимания проблеме собственного здоровья, и их детей. В семьях 

преобладает стихийное занятие физической культурой, дети мало проводят времени 

на свежем воздухе, чтению сказок практически не уделяется время.  

 Многолетние наблюдения педагогов, говорят о том, что родители не 

придерживаются в выходные дни режима ДОУ. Значит, мы идем, каждый своим 

путем. Для решения и просвещения родителей в вопросах здоровьесбережения, мы 

решили провести данную встречу. 

   По второму вопросу воспитатель  Завьялова Е. Н.предложила просмотр 

презентации «Методы и приемы здоровьесбережения в средней  группе». 

Родители, поблагодарили воспитателя, за наглядный пример, того, что дети знают и 

умеют применять данные технологии в повседневной жизни группы. Но, в домашних 

условиях им не хватает поддержки родителей. 

  Елена Николаевна, призвала родителей уделять детям как можно больше внимания, 

поддерживать их физическое развитие, и др. 




