
Формы оздоровительной работы детьми и родителями 

воспитанников 

МАДОУ-Д/с№14 ст. Гривенской 

 
«Здоровье и счастье наших детей во многом зависит от постановки 

физической культуры в детском саду и семье». Академик Н.М. Амосов. 

 

Дошкольный возраст – это фундамент здоровой личности, а следовательно и 

здорового общества в настоящем и будущем. 

 

Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья. Но не стоит забывать и о роли семьи в вопросах 

укрепления здоровья детей, организации ежедневных занятий физкультурой. 

Для повышения интереса детей к физической культуре необходимо тесное 

взаимодействие педагогов с семьями воспитанников. 

 

Здоровье детей зависит не только от физических особенностей, но и от 

условий жизни, санитарной грамотности и гигиенической культуры 

родителей. Ни одна, даже самая лучшая физкультурно-оздоровительная 

программа не сможет дать хороших результатов, если она не решается 

совместно с семьей. 

 

Какие же активные формы взаимодействия педагогов с семьей нужно 

использовать в практике дошкольного образования? 

 

Отвечая на этот вопрос, мы ставим перед собой следующие задачи: 

 

- вести у детей желание вести здоровый образ жизни; 

 

- повышать роль семьи в физическом воспитании и оздоровлении детей; 

 

- способствовать развитию творческой инициативы родителей в 

формировании у детей устойчивого интереса к физической культуре; 

 

- формировать общественное мнение о значимости физической культуры в 

ДОУ и семье. 

 

Таким образом, можно прийти к выводу, что необходимо использовать такие 

формы работы с родителями, в которых они выступают заинтересованными 

участниками педагогического процесса. Это позволяет повысить уровень 

физической культуры детей, используя потенциал каждого ребенка. 

Особенность используемых форм работы заключается в том, что они носят не 

только консультативную, но и практическую направленность и являются 

системными мероприятиями с участием родителей, воспитателей и детей. 

 

 



 

 

 

Активные формы взаимодействия педагогов с семьей. 

 

1. Анкетный опрос родителей. Анкетный опрос проводится с целью 

выявления заинтересованности родителей к теме ЗОЖ их детей, а также 

условий жизни и воспитания ребенка. 

 

2. Устный журнал «Вопрос - ответ». На этом этапе педагог предлагает 

родителям и их детям найти дома статьи и фотографии о разных видах спорта, 

спортивных состязаниях, спортсменов и их достижений. Задачами этого этапа 

являются: 

 

- расширять представления родителей и детей о формах семейного досуга 

 

- повышать интерес детей к физической культуре и спорту 

 

- воспитывать желание вести ЗОЖ 

 

- воздействовать на родителей с целью привлечения к совместным занятиям. 

 

На основе собранных педагогом и родителями материалов, формируются 

темы для ведения устного журнала. 

 

1 тема: «Что такое ЗОЖ?». Компоненты ЗОЖ, положительные стороны, а 

также факторы, негативно влияющие на ЗОЖ. Беседы, рассматривание 

иллюстраций. 

 

2 тема: «Спорт и я, вместе навсегда!». Рассматривание иллюстраций и 

беседы о зимних и летних видах спорта. Плавание, катание на лыжах, на 

коньках, футбол, легкая и тяжелая атлетика, борьба, теннис и т.д. Значение 

спорта и утренней гимнастики в жизни человека. Раскрашивание раскрасок с 

разными видами спорта. 

 

3 тема: «Мыло очень любим мы, с мылом очень мы дружны!». Гигиена 

человека. Когда и как нам помогает мыло. Опрятность нашей одежды. 

Знакомство с правилами Мойдодыра. Изготовление и выставка работ на тему 

«Страшные и опасные микробы на наших ручках». Раздача листовок о гигиене 

на дом, для их совместного изучения родителями и детьми. 

 

4 тема: « Что важно сделать днем, что важно сделать ночью!». Режим дня. 

Здоровый, полноценный сон, прогулки на свежем воздухе и деятельность в 

течение всего дня. Чтение сказки «Неожиданная гостья». 

 



5 тема: «Вкусняшки и вредняшки». Здоровое питание. Полезные и вредные 

для здоровья человека продукты. Витамины! Где они хранятся? Также беседы, 

рассматривание иллюстраций, совместное изготовление панно на тему 

вредных и полезных продуктов. 

 

Чтение сказки «Как Артемка и Маруся захотели стать сильными и 

красивыми». 

 

3. Проведение спортивных развлечений в группе и семейных спортивных 

праздников, таких как «Поход за сокровищами», «Мама а, папа, я – 

спортивная семья», «А ну-ка, мамочки!» и т.д. 

 Проведение таких праздников не только формирует позитивное отношение и 

интерес детей и родителей к совместным занятиям физической культурой и 

спортом, но и совершенствует двигательные навыки. 

 

4. Выпуск стенгазет. На основе фотографий из домашних архивов о 

семейных спортивных увлечениях выпускается стенгазета. Родители 

подбирают подписи к каждой фотографии, стихотворения. Такая стенгазета, 

помимо всех выше перечисленных задач, вызывает у детей чувство гордости 

за свою семью и единения с ней. 

 

5. Приход интересного гостя. Решающее значение в повышении интереса у 

детей к физической культуре, занятия сортом имеет личный пример людей, 

которое профессионально этим занимаются и добиваются значительных 

успехов в этой области. Встреча с такими людьми, живое общение с ними дает 

возможность понять, что спортсменом или, по крайней мере, физически 

развитым, может стать каждый человек, стоит лишь приложить старание и 

упорство. 

 

Совместно с детьми, обсуждается, кого пригласить на встречу. Определяется 

состав гостей. Дети готовятся к задаванию вопросов. Например, можно 

провести встречу с воспитателем группы, которая расскажет о своих 

спортивных увлечениях (катание на коньках, лыжах, велосипеде) и 

спортивных достижениях. Данная встреча позволяет по-другому взглянуть на 

воспитателя. Дети узнают, чем она занимается в свободное время, как 

проводит свой досуг. 

 

А в рамках данного проекта, в гости приглашается кто-то из родителей, для 

познавательного рассказа о своем спортивном увлечении. Конечно, будет 

замечательно, если у этого человека хранятся медали и грамоты за достижения 

в спорте, на детей это производит неизгладимое впечатление. 

 

И в заключении можно сказать, что семья и дошкольное учреждение – два 

важных института социализации детей. Для всестороннего развития ребенка 

необходимо их взаимодействие. Физическое воспитание – это не только 

занятие физкультурой, а целая система организации двигательной 



деятельности детей дома и в детском саду. Отношения ДОУ с семьей 

основаны на сотрудничестве и взаимодействии с открытостью детского сада. 

 

Выбранные формы и методы работы педагога с детьми и родителями 

способствуют повышению степени заинтересованности взрослых в вопросах 

развития и оздоровления детей. В результате их внедрения, информация и 

практический опыт, полученный родителями, помогут повысить 

эффективность работы по оздоровлению детей; получить необходимые знания 

о физическом развитии ребенка; сформировать потребность в здоровом образе 

жизни в своей семье; снизить «дефицит» положительных эмоций у детей, 

научить создавать атмосферу праздника при совместной спортивной 

деятельности. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Информация по оздоровительной работе для 

родителей на сайте МАДОУ-Д/с№14 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Информационные стенды для родителей по 

профилактике заболеваний, плоскостопия, 

закаливание, правильное питание. 



 

 

 

 

 

Информация для родителей по оздоровлению детей: папки – 

раскладушки, буклеты, консультации, папки-передвижки. 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Буклеты для родителей «Берегите 

здоровье детей!» 



 

 

 

 

 

 



 

 

                        Беседа с родителями о здоровом образе жизни 

ТЕМА: Семья - здоровый образ жизни. 

ЦЕЛИ: создание условий для осмысления присутствующими остроты 

заявленной проблемы для общества, конкретной семьи, конкретного человека 

и определения активной воспитательной позиции в отношении 

подрастающего поколения. 

ЗАДАЧИ: 

♦              Получение достоверной фактической информации, которая будит 

эмоции, заставляет мыслить и анализировать, осуществлять рефлексию 

собственной жизненной практики и воспитательного опыта. 

Анкетирование для родителей, собрания, беседы, 

консультации, устный журнал «Вопрос-ответ» 



♦              Выработка собственной воспитательной позиции в отношении 

своего ребенка (детей), в отношении окружающей молодежи. 

♦              Обретение опыта поведения в сложных ситуациях и 

проецирования этого опыта на ситуации будущие. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: Беседа. 

Восточная мудрость гласит: 

"Если ты думаешь на год вперед - посади семя. 

Если ты думаешь на десятилетия вперед, - посади дерево. 

Если ты думаешь на век вперед, воспитай человека". 

Человек - совершенство природы. Но для того, чтобы он мог пользоваться 

благами жизни, наслаждаться её красотой, очень важно иметь здоровье. 

"Здоровье - не все, но без здоровья - ничто", - говорил мудрый Сократ. 

Здоровье детей и их развитие - одна из главных проблем семьи и школы. 

Здоровье детей за последние годы имеет устойчивую тенденцию к 

ухудшению. И речь идет не только о физическом, но и психическом здоровье. 

Неблагоприятное экологическое состояние окружающей среды, предельно 

низкий социально-экономический уровень жизни населения страны привели к 

снижению защитно-приспособительных возможностей организма. Низкий 

уровень здоровья детей сказывается и на процессе их адаптации к учебным 

нагрузкам и еще более осложняет проблему. Это и хронические простуды, и 

ухудшение зрения, сколиоз, а в результате отсутствия культурных 

человеческих отношений - детские неврозы. 

Как сделать, чтобы ребенок не терял здоровья? Как сделать, чтобы сохранить 

и укрепить здоровье детей? Здоровье детей - забота всех. Более того, оно 

обусловлено общей обстановкой в стране. Поэтому проблему здоровья детей 

надо решать комплексно и всем миром. 

Вряд ли можно найти родителей, которые не хотят, чтобы их дети росли 

здоровыми. 

Ну, а каков он, здоровый ребенок? Прежде всего, если он и болеет, то очень 

редко и ни в коем случае не тяжело. Он жизнерадостен и активен, 

доброжелательно относится к окружающим его людям - взрослым и детям. 

Положительные эмоциональные впечатления преобладают в его жизни, тогда 

как отрицательные переживания переносятся им стойко и без вредных 

последствий. Развитие его физических, прежде всего двигательных, качеств 

проходит гармонично. Нормальный, здоровый ребенок (это самое главное!) 

достаточно быстр, ловок и силен. Суточный режим его жизни соответствует 



индивидуальным биоритмологическим и возрастным особенностям: это 

оптимальное соотношение бодрствования и сна, периодов подъемов и спадов 

активности. Неблагоприятные погодные условия, резкая их смена здоровому 

ребенку не страшны, так как он закален, его система терморегуляции хорошо 

тренирована. Поэтому, как правило, он не нуждается в каких либо лекарствах. 

Благодаря рациональному питанию и регулярным занятиям физкультурой 

такой ребенок не имеет лишней массы тела. 

Конечно, здесь дан "портрет" идеального здорового ребенка, какого в жизни 

сегодня встретишь не часто. Однако вырастить и воспитать ребенка, близкого 

к такому идеалу, - задача вполне посильная. О том, как добиться этого, и 

пойдет речь дальше. 

Обратим особое внимание на самые распространенные нарушения здоровья 

наших детей. Из 100% всех учащихся в школе у 8% - нарушение осанки, у 

10% учащихся - плоскостопие, у 10% учащихся - сколиоз. 

Говорят, когда-то благородных девиц их наставники били по спине, если те 

сутулились, привязывали косу к поясу. Неужели только суровостью можно 

добиться того, чтобы наши девочки держали спинки прямо, а наши мальчики 

походили выправкой на выпускников кадетских корпусов? 

Оказывается, наставники благородных девиц были хоть и суровы, но 

прозорливы и честно отрабатывали свой хлеб. Правильная осанка не дается 

нам от рождения. Это условные двигательный рефлекс, и его надо 

вырабатывать. Чтобы наши дети бегали, ходили, стояли и сидели красиво, 

нам, родителям, придется приложить усилия. Когда ребенок хватает еду с 

тарелки руками, потому что ему так удобнее, мы, взрослые, его 

останавливаем, показываем. Как надо правильно есть, и потом следим, чтобы 

этот навык был доведен до автоматизма. Почему же мы не следим, чтобы 

ребенок не сидел ссутулившись, не стоял перекосившись, и не добиваемся, 

чтобы навык держать спину ровно стал естественной потребностью? 

Приятно посмотреть на подростка, который голову держит прямо, у которого 

плечи раздвинуты и находятся на одном уровне, живот подтянут, сбоку видно, 

что позвоночник образует красивую волнообразную линию с небольшими 

углублениями в шейном и поясничном отделах. 

Между прочим, правильная осанка не только красива, но еще и 

функциональна, потому что при ней положение тела наиболее устойчиво: 

вертикальная поза сохраняется при наименьшем напряжении мышц. Значит, 

когда ребенок стоит ровно, расправив плечи, он меньше устает. А если он 

идет, бежит или прыгает, сохраняя при этом хорошую осанку, позвоночник 

лучшим образом амортизирует нагрузки. Плохая осанка затрудняет дыхание и 

кровообращение, а хорошая, соответственно, сохраняет их в норме. При 

плохой осанке снижаются окислительные процессы в организме, а это 

автоматически ведет к тому, что человек быстрее устает во время как 



физической, так и умственной работы. Плохая осанка может довести ребенка 

до близорукости или остеохондроза. А хорошая осанка может от этих бед 

предохранить. 

Но кроме физиологических последствий кривой спины есть еще и 

психологические, не менее пагубные, создающие у ребенка "комплекс". Какой 

родитель хочет, чтобы его наследник шел по жизни с согнутой спиной, 

перекошенными плечами, опущенной головой? Не хочет никакой. Так что же 

делать? Выполнять пять простых правил. 

1. Наращивать ребенку "мышечный корсет". Хорошая осанка немыслима 

без равномерно развитой мускулатуры. "Мышечный корсет" спасет даже 

того, кому не повезло с наследственностью, кому от родителей 

достались слабые соединительные ткани - предвестники плоскостопия, 

близорукости, сутулости... 
2. Постоянно следить за тем, как ребенок сидит, стоит, поправлять его, 

если он сутулится, кособочится. Пусть встанет к стене, прикоснется к 

ней пятками, икрами, ягодицами, лопатками и головой. Позвоночник 

выпрямлен, плечи развернуты, лопатки сближены, живот втянут, 

ягодицы напряжены. Вот она - правильная поза! Тело должно ее 

запомнить. Конечно, легче безвольно распустить мышцы, чем сидеть 

или ходить прямо, но на то рядом и мы, взрослые, чтобы на первых 

порах следить за спинкой. А дальше держаться ровно войдет у ребенка в 

привычку. 
3. Обратить особое внимание на позу при письме, чтении, любой работе за 

письменным столом. Ребенок должен сидеть так, чтобы ноги, спина, 

руки имели опору. Высота стола должна быть на 2-3 см выше локтя 

опущенной руки вашего чада, когда он сидит. Высота стула не должна 

превышать высоту голени. Если ноги не достают до пола, надо 

подставить скамейку, чтобы тазобедренные и коленные суставы были 

согнуты под прямым углом. Спина должна вплотную касаться спинки 

стула, сохраняя поясничный изгиб. Чтобы расстояние от книжки до глаз 

не превышало 30 см, книгу лучше поставить на пюпитр, тогда голову не 

придется наклонять. Неправильная поза при работе за столом очень 

портит осанку! 
4. Следить, чтобы у ребенка не появилось плоскостопие. Плоская стопа 

нарушает правильную опорную функцию ног, ноги быстро устают, ось 

таза наклоняется, и осанка нарушается. Вовремя обнаруженное 

плоскостопие можно исправить. Обратитесь к ортопеду, не запустите 

эту проблему. 

5. Не стелить слишком мягкую постель. Матрас должен быть ровным, 

жестким, подушка - маленькой, низкой. Кровать такой длины, чтобы ноги 

можно было свободно вытянуть. Ту немалую часть суток, которая приходится 

на сон, позвоночник должен чувствовать себя комфортно, а ему удобна 

жесткая постель. У 13% детей нашей школы - отклонение зрения. 



Если выполнять несложные правила, то в большинстве случаев, если это не 

врожденное наследственное отклонение, можно предотвратить это нарушение 

зрения. 

Очень вредно держать книги и тетради на расстояние ближе 30 см от глаз. 

Когда мы рассматриваем предметы на близком расстоянии, мышечный 

аппарат глаза напрягается, меняется кривизна хрусталика, возникает быстрое 

утомление и ухудшение зрительного восприятия. При постоянном плохом 

освещении и неправильной осанке вырабатывается привычка рассматривать 

все вблизи. В результате развивается близорукость. 

Пребывание на природе, где обеспечен большой кругозор, - прекрасный отдых 

для глаз. 

Для нормальной работы глаз важно хорошее освещение. Стол для занятий 

нужно ставить ближе к окну и так, чтобы свет падал слева. На рабочем столе 

слева ставится настольная лампа с лампочкой мощностью 50 - 60 Вт, 

защищенная абажуром так, чтобы свет не падал в глаза, а освещал только 

книгу или тетрадь. Слишком яркое освещение раздражает сетчатку глаза и 

приводит к быстрому утомлению. Вредно читать в движущемся транспорте, 

особенно при плохом освещении. Из-за постоянных толчков книга то 

удаляется от глаз, то приближается к ним, то отклоняется в сторону. При этом 

кривизна хрусталика то увеличивается, то уменьшается, а глаза все время 

поворачиваются, "ловя" ускользающий текст. В результате наступает 

ухудшение зрения. Когда ребенок читает лежа, положение книги в руке по 

отношению к глазам тоже постоянно меняется, освещенность ее недостаточна. 

Привычка читать, лежа наносит вред зрению. 

Когда в глаза попадает пыль, она их раздражает. Вместе с пылью могут быть 

занесены болезнетворные микробы. Инфекция может попасть в глаз с грязных 

рук, нечистого полотенца, носового платка. Это может вызвать различные 

заболевания глаз, например, воспаление слизистой оболочки - конъюнктивит, 

которое нередко приводит к ухудшению зрения. Поэтому глаза нужно беречь 

от травм, от попадания инородных предметов, пыли, не тереть их руками, 

вытирать только совершенно чистым полотенцем или носовым платком. 

Для здорового образа жизни ребенка очень важен режим дня. Все родители 

уже достаточно осведомлены о пользе режима дня, так что доказывать эту 

пользу необходимости, пожалуй, нет. 

Скажем лишь о том, что режим дня - это на самом деле режим суток; все 24 

часа должны быть спланированы определенным образом, и план этот, как 

всякий план, имеет смысл лишь в том случае, если он выдерживается. 

Если попытаться выразить суть режима в двух словах, то надо будет сказать, 

что это - рациональное чередование работы и отдыха. Вспомним слова И.П. 

Павлова: "Всякая живая работающая система, как и ее отдельные элементы, 



должна отдыхать, восстанавливаться. А отдых таких активнейших элементов, 

как корковые клетки, должен в особенности быть охраняем". 

«Что могут сделать родители для приобщения детей к 

здоровому образу жизни?» 

 Прежде всего необходимо активно использовать целебные природные 

факторы окружающей среды: чистую воду вместо соков и газировки, 

ультрафиолетовые лучи солнечного света и чистый воздух вместо душных 

комнат, фитонцидные свойства растений, так как естественные силы природы 

представляют собой привычные компоненты окружающей среды и 

необходимы для жизни деятельности организма. 

Необходим ребенку спокойный, доброжелательный психологический климат. 

Перебранки в присутствии ребенка в одних случаях способствуют 

возникновению у него невроза, а в других усугубляют уже имеющиеся 

нарушения нервной системы. Все это существенно снижает защитные 

возможности детского организма. Учитывая это, мы всегда должны стараться 

быть в хорошем настроении. Ведь стоит нам улыбнуться - сразу становится 

легче, нахмурится -подкрадывается грусть. В жизни один и тот же факт в 

одном случае способен быть незаметным для нас, а в другом вызовет гнев, 

испортит настроение. А ведь наше раздражение механически переходит на 

ребенка. Эмоциональная устойчивость и связанное с ней поведение 

воспитываются. Здесь важно умение правильно и рационально относиться к 

тому, что видится, воспринимается, слышится. Так давайте же больше 

улыбаться и дарить радость друг другу! Мы, родители, должны не только 

охранять детский организм от вредных влияний, но и создавать условия, 

которые способствуют повышению защитных сил организма ребенка, его 

работоспособности. И важным здесь является правильно организованный 

режим дня, который оптимально сочетает периоды бодрствования и сна детей 

в течение суток, удовлетворяет их потребности в пище, в деятельности, 

отдыхе, двигательной активности и др. Кроме этого, режим дисциплинирует 

детей, способствует формированию многих полезных навыков, приучает их к 

определенному ритму. Прогулка является одним из существенных 

компонентов режима дня. Это наиболее эффективный вид отдыха, хорошо 

восстанавливает сниженные в процессе деятельности функциональные 

ресурсы организма, и в первую очередь -работоспособность. Пребывание на 

воздухе способствует повышению сопротивляемости организма и закаляет 

его. После активной прогулки у ребенка всегда нормализуется аппетит и сон. 

Прогулка должна проводиться в любую погоду, за исключением особо 

неблагоприятных условий. При этом одежда и обувь должны соответствовать 

погоде и всем гигиеническим требованиям. Во время прогулки нельзя 

допускать, чтобы ребенок длительное время находился в однообразной позе, 

поэтому необходимо изменять их вид деятельности. Хорошо сочетать 



прогулки со спортивными и подвижными играми. Не менее важной 

составляющей частью режима является сон, который особенно необходим 

ослабленным детям. Важно чтоб ребенок ежедневно засыпал в одно и тоже 

время. Расскажите том, как ваши дети готовятся ко сну? (ответы родителей) 

Следующим немаловажным звеном является режим питания, то есть 

соблюдение определенных интервалов между приемами "правильной" пищи. 

Полноценное питание -включение в рацион продуктов, богатых витаминами 

А, В, С, Д, минеральными солями (кальцием, фосфором, железом, магнием и 

т.д.), а также белком. Все блюда для детей желательно готовить из 

натуральных продуктов, нерафинированных, без ГМО и консервантов. 

Чаще включать в рацион детей творог, молочные продукты и каши с 

использованием фруктов и ягод. Важно формировать у детей интерес к 

оздоровлению собственного организма. Чем раньше ребенок узнает о 

важности закаливания, здорового питания и режиме дня, тем раньше он будет 

приобщен к здоровому образу жизни. Для укрепления здоровья и 

нормализации веса эффективны ходьба и бег, которые предохраняют организм 

человека от возникновения болезней. Они обладают выраженным 

тренирующим эффектом и способствуют закаливанию организма. Уважаемые 

родители, в ходе нашей беседы, мы с вами выяснили на каком месте в нашей 

жизни стоит здоровье -на первом, а здоровье нашего ребенка на ГЛАВНОМ! 

Здоровье -это счастье! Это когда ты весел и все у тебя получается. Мы желаем 

Вам быть здоровыми! 

«Закаливание – как важный фактор 

оздоровления» 

Цель: 

Способствовать сознанию родителями ответственности за формирование у 

ребенка бережного отношения к своему здоровью 

.Убедить родителей в необходимости закаливания. Результаты массового 

обследования и анализ обращения заболевших дошкольников в больницу 

позволяет определить наиболее распространенные заболевания среди детей. 

Чаще всего подвержены болезням органов дыхания: ОРВИ, грипп, бронхит. 

Основным средством профилактики простуды является –закаливание. 

Закаливание –повышение устойчивости организма к неблагоприятному 

воздействию ряда факторов окружающей среды (низкой или высокой 

температуры) путём систематического воздействия на организм этих 

факторов. В основе закаливания лежит способность организма человека 

приспосабливаться к меняющимся условиям окружающей среды. 

Использование закаливающих процедур было известно человеку ещё в 

древние времена. Им в укреплении здоровья отводил большую роль 



Гиппократ (знаменитый древнегреческий врач и философ). По его мнению, 

особой целительной силой обладают  

холодовые закаливающие процедуры, а те, кто держит тело в тепле, 

приобретают изнеженность мышц, слабость нервов, обмороки и кровотечение. 

В процессе закаливания-нормализуется состояние эмоциональной сферы, -

ребенок становится более сдержанным, -становится уравновешенным, -

улучшается настроение, -появляется бодрость, -повышается 

работоспособность, выносливость организма. Медицинские рекомендации. 

Прежде чем начать закаливающие процедуры, нужно обратиться к врачу, 

потому что закаливание оказывает сильное воздействие на организм, особенно 

на детей, которые приступают к нему в первый раз. Врач поможет правильно 

подобрать закаливающее средство и посоветует, как его применять для 

предупреждения нежелательных последствий. Наблюдение врача в процессе 

закаливания организма поможет выявить эффективность процедур или 

обнаружить нежелательные отклонения в здоровье. Процедура закаливания. 

Закаливание организма необходимо проводить изо дня в день, без длительных 

перерывов и вне зависимости от погодных условий. Положительный результат 

будет лишь в том случае, если длительность и сила действия закаливающих 

процедур будет постепенно наращиваться. В весенне-летний период 

закаливание организма можно проводить более интенсивно, в осенне-зимний 

период температуру воды и воздуха снижают со значительными интервалами. 

Первые шаги закаливания. Перед закаливанием организма необходима его 

предварительная тренировка более щадящими процедурами. Можно начать с 

ножных ванн, обтирания, а затем приступить к обливаниям, при этом 

соблюдая принцип постепенного снижения температуры. Основные средства 

закаливания-вода, -воздух, -солнечные лучи. В сочетании с физическими 

упражнениями эффективность закаливающих процедур повышается. 

Выбор процедур зависит от состояния-здоровья, -географических условий 

места жительства, -климатических условий места жительства, -времени года. 

Наибольший эффект достигается при использовании разнообразных 

закаливающих процедур. Способы закаливания: обтирание, обливание, 

воздушные ванны, солнечные ванны, купание в открытых водоёмах, босо 

хождение. Обтирание полотенце, губку или специальную рукавичку из 

материи смачивают воде и слегка отжимают. Затем последовательно 

производят обтирание рук (в направлении от пальцев к плечам), шеи, груди, 

живота, спины и ног. После этого тело растирают сухим жёстким полотенцем 

до покраснения и появления приятного ощущения теплоты. Обливание 

хорошим методом закаливания является обливание холодной водой. Для этого 

берут 2 –3 ведра холодной воды желаемой температуры и выливают на всё 

тело. Основную роль при обливании играет температурное раздражение кожи, 

рефлекторно оказывает тонизирующее дыхание. После обливания тело 

необходимо обтереть сухим полотенцем. Воздушные ванны этот тип 



доступный каждому ребенку в любое время года. Воздух действует 

непосредственно на тело. Кожу, приводит к ряду биохимических изменений в 

клетках тканей, раздражает кожные рецепторы нервной системы. Воздушные 

ванны лучше всего применять на открытом воздухе, их полезно сочетать с 

различными физическими упражнениями –ходьбой, бегом, гимнастикой. 

Солнечные ванны этот тип закаливания следует принимать разумно, иначе 

вместо пользы они могут вызвать ожоги кожи, перегрев организма, солнечный 

удар, перевозбуждение нервной системы. Прием солнечных ванн 

целесообразно сочетать с водными процедурами. После приёма рекомендуется 

10 –15 минут побыть в тени, а затем принять душ или искупаться. Купание в 

открытых водоёмах Эффективным средством закаливания является купание в 

открытых водоёмах. Во время купания на организм одновременно 

воздействует солнце, воздух и вода. Прежде чем купаться, обязательно 

обращайте внимание на правила безопасного поведения при купании. 

Купаться рекомендуется не раньше, чем через 1 –1,5 часа после еды. 

Хождение босиком Ходьба босиком –это сильнейшее профилактическое и 

целительное средство, одна из составляющих системы здорового образа 

жизни. Хождение босиком испокон веков использовалось для профилактики и 

лечения многих заболеваний. Современная наука подтверждает пользу босо 

хождения. Прогулка по свежему снегу на первых порах должнабыть не более 

2 –4 минут. Массаж «волшебных точек» –один из методов закаливания 

организма. Он основан на стимуляции биологически активных точек, 

расположенных на кистях рук и ушной раковине, связанных рефлекторно 

почти со всеми органами тела. Массаж этих точек полезен, в частности, для 

улучшения работы органов дыхания и для защиты организма от простудных 

заболеваний. Является доступным для детей всех возрастов. Рекомендуется 

проводить в игровой форме 2—3 раза в день. «Приёмы точечного массажа 

«Троекратное надавливание в течение 3 секунд с отрывом пальца между 

выполнением приёмов; вращательные движения по часовой стрелке и против 

неё. Мизинец–регулирует работу сердечно –сосудистой деятельности. 

Безымянный–регулирует работу печени. Средний–регулирует работу 

кишечника и уравнивает давление. Указательный-регулирует работу желудка. 

Большой-регулирует работу мозга. Практическая работа «Расположение точек 

и порядок выполнения массажа против ОРЗ» (проделывают)-Давайте 

проделаем комплекс массажа против ОРЗ.1. Поглаживание задней 

поверхности шеи сверху вниз.2. Ямочка за ухом, упираясь в косточку (10 раз) 

для остроты слуха.3. Ямочка напротив «козелкам» 10 раз.4. Крылья носа.5. 

Между бровями, в конце провести по бровям.6. Бегаем по ушным раковинам 

вверх-вниз.7. Успокоительная точка, ямочка под подбородком. Куковавшему, 

чтотакоезакаливаниеикаквыегоприменяетевсвоейсемье? (высказывание 

родителей) 



«Роль семьи в формировании здорового 

образа жизни» 

Цель: формировать привычку к ЗОЖ; дать первичные представления о 

знаниях, умениях, навыках, которые нужно прививать детям с раннего детства 

в семье. Здоровье –бесценное достояние не только каждого человека, но и 

всего общества. При встречах, расставаниях с близкими и дорогими людьми 

мы желаем им доброго и крепкого здоровья т.к. это –основное условие и залог 

полноценной и счастливой жизни. Здоровье помогает нам выполнять наши 

планы, успешно решать основные жизненные задачи, преодолевать трудности. 

Каждому из нас присуще желание быть сильным и здоровым, сохранить как 

можно дольше подвижность, бодрость, энергию и достичь долголетия. Эта 

главная ценность жизни. Его не купишь ни за какие деньги, его надо 

сохранять, оберегать и улучшать смолоду, с первых дней жизни ребенка. 

Состояние здоровья наших детей оставляет желать лучшего. К факторам 

риска, ухудшающим здоровье детей и подростков, относятся: вредные 

привычки (курение, употребление наркотиков и алкоголя); некачественное, 

нерегулярное и несбалансированное питание; неупорядоченный режим дня; 

учебная перегрузка и гиподинамия; нерациональное чередование разных 

видов деятельности (учебной, игровой и трудовой) в режиме дня. Здоровье 

детей напрямую зависит от условий жизни в семье, санитарной грамотности, 

гигиенической культуры родителей и уровня их образования. Часто уровень 

знаний и умений родителей в области воспитания привычки к здоровому 

образу жизни невысок, а интерес к данной проблеме возникает лишь тогда, 

когда ребёнку уже требуется психологическая или медицинская помощь. 

Большинство родителей не понимают самой сущности понятия «здоровье», 

рассматривая его только как отсутствие заболеваний, тогда как здоровье –это 

взаимосвязь физического, психического и социального благополучия. 

Готовность к здоровому образу жизни не возникает сама собой, а формируется 

у человека с ранних лет, прежде всего внутри семьи, в которой родился и 

воспитывается ребенок. Поэтому роль и значение семьи, семейного 

воспитания в этом процессе трудно переоценить. Родителям необходимо 

ежедневно, незаметно и неуклонно вести воспитание своего ребенка, чтобы он 

осознал необходимость укрепления здоровья и научился этому искусству. А 

искусство это осваивается детьми в процессе совместной деятельности с 

родителями. Основной задачей для родителей является: формирование у 

ребенка нравственного отношения к своему здоровью, которое выражается в 

желании и потребности быть здоровым, вести здоровый образ жизни. Он 

должен осознать, что здоровье для человека важнейшая ценность, главное 

условие достижения любой жизненной цели каждый сам несет 

ответственность за сохранение и укрепление своего здоровья 



Родительское собрание в старшей группе детского сада  

Тема: «О здоровье всерьёз». 

                                                                                                                                        

                    Задачи: Обеспечение тесного сотрудничества и единых требований 

детского сада и семьи в вопросах здоровья детей. 

Подготовка к собранию: 

1.Изготовление вместе с детьми приглашения на родительское собрание 

в виде открытки с аппликацией на тему собрания (доктор Айболит, здоровый 

карапуз). Текст: «Уважаемые: Татьяна Михайловна и Сергей Иванович! 

Приглашаем Вас на родительское собрание «О здоровье всерьёз». 

На нашей встрече Вы узнаете много интересного о том, как сохранять и 

укреплять здоровье наших детей. Будем рады встрече с вами. Воспитатели». 

2.Написание плакатов: 

«Здоровье – эта та вершина, на которую каждый человек должен взойти сам». 

«Деньги потерял - ничего не потерял, время потерял – много потерял, здоровье 

потерял – всё потерял». 

«Проблемы детей до семилетнего возраста – это проблемы их родителей». 

3.Анкеты для родителей. 

4. Подготовить памятки для каждого родителя с советами на тему собрания. 

                Копилка мудрых советов. 

                Полезные советы о питании. 

                Советы народной медицины. 

                 Рецепты вегетарианских блюд. 

                Заповедь психотерапевта Ю. Мерзлякова 

5.Видеозапись с ответами детей на вопросы: 

- кого называют здоровым? 

- что надо делать чтобы быть здоровым? 



- как надо вести себя если ты заболел? 

- что может быть опасным на прогулке? 

- как ты поступишь, если: из носа пошла кровь? 

                                              порезал палец? 

                                              ушиб ногу или другую часть тела? 

6. Выставка литературы и рисунков по теме родительского собрания. 

                                      Ход собрания 

1.Звучит песня «Закаляйся». Музыка Соловьёва-Седова, слова Лебедева-

Кумача. 

Здравствуйте, уважаемые родители. Цель нашей сегодняшней встречи – 

узнать, что такое здоровый образ жизни и как он влияет на развитие наших 

детей. Проанализировав Ваши ответы на вопросы анкет, мы составили план 

нашей сегодняшней встречи с их учётом. Надеемся, что сумеем ответить на 

все интересующие Вас вопросы и Вы узнаете много интересного для себя. 

2.Выступление медицинского работника. Антропометрические данные. 

Заболеваемость детей. Анализ групп здоровья детей. Здоровье и пища. Всё о 

прививках. Закаливание в домашних условиях. 

3.Узнайте, что думают Ваши дети о здоровье (видеозапись с ответами детей на 

вопросы). 

4.Уважаемые родители, а Вы готовы ответить на наши вопросы? 

Надувные шары. В каждом шарике записка с вопросом для родителей. 

Воспитатель бросает воздушный шарик родителям. Поймавший, прокалывает 

шарик и отвечает на вопрос. 

-Что значит здоровый человек? 

-Что такое «здоровый образ жизни»? 

-Какие вредные привычки детей плохо влияют на их здоровье? 

-Какие положительные привычки необходимо воспитывать у детей, чтобы они 

были здоровы?  И т.п.  Другие родители могут дополнять и высказывать своё 

мнение по заданному вопросу. 

5.Выступление психолога. 



Здоровье человека заключается в гармонии духовного, душевного и 

физического. 

6.Игра с родителями «Слово-эстафета». 

Родители садятся в круг. Игрушка-кукла передаётся по кругу.  Взяв игрушку в 

руки, родители продолжают начатое ведущим предложение «Мой ребёнок 

будет здоровым, если я…» 

7. Показ родителям фрагмента НОД с детьми по теме: «Пять органов чувств». 

8. Заключение. Родители делятся мнениями о собрании. Высказывают свои 

предложения на будущее. Каждому родителю вручаются памятки. 

      Решение собрания. 

1.Пусть в каждой семье господствует дух здоровья, культ здоровья. 

2.   Хотите ли ВЫ, не хотите ли, 

      Но дело, товарищи, в том, что 

      Прежде всего мы -  родители, 

      А всё остальное -  потом! 

3.Соблюдать дома рекомендации, полученные от врача и психолога. 

4.Вести в семье здоровый образ жизни, отказавшись от вредных привычек 

самим и поддерживать у детей стремление к здоровому образу жизни. 

Анкета для родителей «О здоровье всерьёз!». 

1. Каково состояние Вашего здоровья? 

а) очень хорошее; б) хорошее; в) нормальное; г) плохое. 

      2.   Каково состояние здоровья Вашего ребёнка? 

            а) хорошее; б) нормальное; в) плохое. 

      3.   Когда в последний раз Вы проверяли состояние своего здоровья? 

            а) в этом месяце; б) в этом полугодии; в) в этом году; г) более года назад; д) не 

помню. 

      4.   Когда в последний раз проверяли здоровье ребёнка? 

            а) в этом месяце; б) в этом полугодии; в) в этом году. 



      5.   Вы занимаетесь физкультурой и спортом? 

            а) постоянно; б) часто; в) очень редко; г) не занимаюсь. 

      6.   Посещает ли Ваш ребёнок спортивную секцию? 

            а) да; б) нет. 

      7.   Если посещает, то какую?   ________________________ 

      

      8.   Если не посещает, то хотели бы Вы, чтобы Ваш ребёнок посещал секцию? 

__________ 

      9.   Есть ли в Вашем доме спортивные снаряды? а) да; б) нет. 

            Если есть, то какие? 

_________________________________________________________ 

10. Делаете ли Вы с ребёнком дома утреннюю гимнастику? 

а) да, регулярно; б) нерегулярно; в) нет. 

11. Считаете ли Вы питание Вашей семьи рациональным? 

а) да; б) отчасти; в) нет; г) затрудняюсь ответить. 

      12.  Установлен ли для Вашего ребёнка режим дня? 

             а) да; б) нет. 

      13.  Соблюдает ли Ваш ребёнок правила личной гигиены? 

             а) да; б) нет; в) не всегда. 

      14.  Вы употребляете спиртные напитки? 

             а) не употребляю; б) очень редко; в) часто употребляю. 

      15.  Вы курите? 

             а) нет; б) очень редко; в) часто; г) бросил. 

      16.  Как Вы проводите свой отпуск? 

             а) на море; б) дома; в) в санатории; г) когда как. 

      17.  Как Ваши дети проводят досуг? 

             а) гуляют на улице; б) смотрят телевизор; в) общаются с друзьями; г) читают книги. 

      18.   Вы знаете, что значит вести здоровый образ жизни? 



              а) да; б) нет; в) затрудняюсь ответить. 

      19.   Откуда Вы получаете знания о здоровом образе жизни? 

              а) из специальных книг; б) из средств информации; в) из беседы с врачом; г) 

другое. 

      20.   Вы ведёте здоровый образ жизни?  

              а) да; б) отчасти; в) нет; г) затрудняюсь ответить. 

      21.   Вы прививаете здоровый образ жизни своим детям? 

              а) да; б) затрудняюсь ответить. 

      22.   Если прививаете, то каким образом? 

              а) с помощью бесед; б) личным примером; в) совместными занятиями с детьми;   

              г) прибегаю к услугам школы; д) другое. 

   

                                                          Подпись _________________________ 

 Вывод: Из 25 анкетируемых родителей, 17 человек ведут активный 

образ жизни и привлекают детей, 5 человек соблюдают режим дня и 

правильное питание, активный отдых, 3 человека затрудняются 

ответить по многим пунктам анкеты. Таким образом работу с 

родителями решено проводить более тщательно, информировать о 

правилах здорового образа жизни, привлекать в совместные 

мероприятия с детьми в детском саду и дома, проводить 

индивидуальные консультации, беседы. 

 

 


