
Цель: Развивать чувство коллективизма, чувство единства, сплоченности, 

формировать у родителей ответственность за здоровье своих  детей и свое здоровье, 

мотивацию на здоровый образ жизни.

Родительское собрание

«Здоровый дух»



« Я не боюсь еще и еще раз повторить: 
забота о здоровье ребенка – это 
важнейший труд воспитателя».

В.А.Сухомлинский 

Вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым –
это желание родителей и одна из ведущих задач 
нашего дошкольного учреждения. 



Забота о здоровье ребенка и взрослого  человека стала 

занимать во всем мире приоритетные позиции, поскольку 

любой стране нужны личности творческие, гармонично 

развитые, активные и здоровые.

Сегодня важно нам, взрослым, формировать и поддерживать 

интерес к оздоровлению как самих себя, та и своих детей.

«Родители являются первыми педагогами. Они обязаны 

заложить  основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка в 

младенческом  возрасте» 

Быть здоровым - естественное стремление человека.

Здоровье означает не только отсутствие болезней, но и 

психическое и социальное благополучие.



В анкетировании принимали участие 20 человек –

родители группы «Пчелки»

Итоги анкетирования

1.Каково состояние Вашего здоровья?

75% - нормальное

2.Каково состояние здоровья вашего ребёнка?

70% - нормальное

3. Вы занимаетесь физкультурой или спортом?

70% - очень редко

4. Вы употребляете спиртные напитки?

55% - очень редко

5. Вы курите

100% - нет

6. Соблюдает ли Ваш ребёнок дома режим дня?

80% - не всегда

7. Делаете ли вы дома утреннюю гимнастику?

45% - не регулярно 55% - нет

8. Какое физкультурное оборудование и спортивный инвентарь есть у Вас дома?

Мячи, обручи, гантели, велосипед, скакалка.

9. Гуляете ли вы с ребёнком после детского сада?

75% - иногда

10. Чем занимается Ваш ребёнок после прихода из детского сада и в выходные дни?

Читают книги, смотрят телевизор, рисуют, играют.

11. Смотрите ли Вы с ребёнком по телевизору спортивные передачи? Какие?

45% - нет 55% - да (биатлон, детские спортивные передачи)

12. Как Вы обычно проводите отпуск и выходные?

На свежем воздухе, в деревне.

13. Какие домашние обязанности выполняет Ваш ребёнок дома?

Прибирают игрушки.

14. Какие из занятий дома ребёнок любит больше всего?

Играть

15. Какие трудности в физическом воспитании детей Вы испытываете?

Нет!



Коллектив дошкольного учреждения 

определил для себя следующую цель:

-привлечь родителей к активному участию в 

приобщении детей к здоровому образу жизни, 

-помочь осознать зависимость поведения детей от 

поведения взрослых.



Направления работы

Нами были определены основные направления в работе:

Во-первых, создание  условий для развития и оздоровления  

ребенка. 

Во-вторых, разработка  новых форм  тесного           

взаимодействия с 

родителями. 

Третья часть – активное участие родителей в физкультурно-

оздоровительной деятельности.









"Что  такое здоровье?" 



Получен от природы дар, 

Не мяч и не воздушный шар. 

Здоровье – это не арбуз, 

Здоровье – очень ценный груз! 

Чтоб жизнь счастливую прожить, 

Здоровье  - нужно сохранить! 



Что нужно делать, чтобы быть здоровым?





1. Помни: Здоровье не все, но все без здоровья - ничто!

2. Здоровье нужно не только тебе, но и людям, которым ты обязан помогать и защищать.

3. Здоровье - не только физическая сила, но и душевное равновесие.

4. Здоровье - это твоя способность удовлетворять в разумных пределах свои потребности.

5. Здоровье - это физическая и гигиеническая культура нашего тела: нет ничего красивее

человеческого тела.

6. Здоровье - это душевная культура человека: доброта, надежда, вера и любовь к тем, кто тебя

окружает.

7. Здоровье - социальная культура человека, культура человеческих отношений.

8. Здоровье - это любовь и бережное отношение к природе: природа не брат и не сестра, а отец и

мать человечества.

9. Здоровье - это стиль и образ твоей жизни, источник здоровья и источник всех бедствий, зависит

от тебя и от твоего образа жизни.

10. Хочешь быть здоровым - подружись с физической культурой, чистым воздухом и здоровой

пищей.

11. Помни: солнце нам друг и все мы - дети солнца, но с его лучами не шути: загорание не должно

стать сгоранием на солнце.

12. Ходи периодически по земле босиком - земля дает нам силу, отводит из тела лишнее

электричество.

13. Учись правильно дышать - спокойно, неглубоко и равномерно.

14. Семья - наша опора и наше счастье: делай в семье так, чтобы каждый член семьи чувствовал

нужность и зависимость друг от друга.

15. Люби нашу землю - мать и кормилицу, бережно относись к ней и ко всему живому, чему он дала

жизнь. Хочешь жить - люби жизнь!

16. Здоровье - наш капитал. Его можно увеличить, его можно и прокутить - хочешь быть здоровым -

будь им!

"Кодекс здоровья" 



В Здоровом теле   - здоровый дух.

Кто любит спорт  - здоров и бодр.

Быстрого и ловкого болезнь не догонит.

Делу время- потехе- час.

Здоровье в порядке- спасибо зарядке.

Болен- лечись, а здоров- берегись.

Здоровье дороже богатства.

Лук с чесноком – родные братья

Зелень на столе – здоровье на сто лет.

Через рот сто болезней входит

«Здоровье дороже золота»

«Здоровье, ни за какие деньги не купишь».

«Береги нос в белый мороз».

«Кто не болеет, тот здоровье цены не знает».

«Шуба елова, да к сердцу здорова».

Никто не позаботится о тебе лучше, чем ты сам.

Дополни пословицу, поговорку



Древние греки утверждали:

«Хочешь быть здоровым – бегай. 
Хочешь быть красивым – бегай. 

Хочешь быть умным – бегай»











позитивное, доброжелательное 
настроение всех членов семьи;

ровный, спокойный тон в процессе 
общения в семье;

единство требований к ребенку со 
стороны всех членов семьи;

обязательное поощрение ребенка 
при минимальных успехах и даже 
при их отсутствии, если ребенок 
постарался;

при любой возможности 
осуществление с ребенком 
телесного и визуального контакта;

организация совместной 
деятельности с ребенком.





"Анекдоты" 



"Цвет способен на все. Он может родить свет,
успокоение или возбуждение. Он может создать
гармонию или вызвать потрясение; от него можно
ждать чудес, но он может вызвать и катастрофу»

Ж.Вьено



Спорт

Сила

Гибкость Скорость

Ловкость

Энергия

Свобода

Движение

Победа



"Цвет сам по себе что-то выражает –
от этого нельзя отказаться, это надо 

использовать" 

В.Ван Гог.



Друзья



Здоровье



Родители



Выбор



Будущее





Будьте добрыми, если захотите; 
Будьте мудрыми, если сможете; 

Но здоровыми вы должны быть всегда!                                                                      

Не надейся на Бога
И не верь чудесам,

Есть одна лишь подмога:
Помоги себе сам.


