
СЕМИНАР – ПРАКТИКУМ для родителей  

«Здоровье детей в наших руках» 

Добрый вечер, уважаемые родители!  Очень приятно, что вы нашли время и 
откликнулись на наше приглашение стать активным участником семинара-
практикума, тема которого «Здоровье ребенка в наших руках».        

                                                                                                                         (Слайд 1) 

Я не ошибусь, если скажу что здоровье – самая главная ценность в жизни 
человека. Быть здоровым – естественное желание, а для родителей особенно 
важно, чтобы были здоровы и счастливы дети. 

Великий русский педагог Василий Александрович Сухомлинский говорил: 
«Я не боюсь еще и еще раз повторить: забота о здоровье ребенка – это 
важнейший труд воспитателя»,   поэтому  забота о воспитании здорового ребенка 
является приоритетной в работе и нашего дошкольного учреждения.  

                                                                                                                              (Слайд 2) 

 Но главную роль в  воспитании детей занимают в первую очередь 
родители,  а значит - основная часть этой заботы ложится на ваши плечи. 
Поэтому не случайно я выбрала эту тему для нашей встречи. 

Здоровый и развитый ребенок обладает хорошей сопротивляемостью 
организма к вредным факторам среды и устойчивостью к утомлению, социально 
и физиологически адаптирован. 
            Именно в дошкольном детстве закладывается фундамент здоровья 
ребенка, происходит интенсивный рост и развитие, формируются основные 
движения, осанка, приобретаются базовые физические качества, 
вырабатываются черты характера, без которых невозможен здоровый образ 
жизни. 

Уважаемые родители,  как вы понимаете, что же такое здоровье?  

                                                                                                                            (Слайд 3) 

В словаре Ожегова понятие «Здоровье» включает в себя полное 
физическое, психическое и социальное благополучие, а не только отсутствие 
болезней и физических дефектов. 

О том, как сохранить и укрепить свое здоровье, здоровье наших детей мы 
сегодня и поговорим.  

Для начала давайте поиграем в игру «Закончи предложение». 

Передавая мяч друг другу, вы должны закончить одно и то же 
предложение. 

 



Мой ребенок будет здоров, если будет….. (правильно питаться, достаточно 
спать, соблюдать режим дня, гулять на свежем воздухе, заниматься 
физкультурой и спортом, закаляться, соблюдать правила личной гигиены, в 
семье будет благоприятная доброжелательная обстановка….) 

Итак, я сделаю вывод, все, что вы сейчас озвучили, являются основными 
компонентами здорового образа жизни, посмотрите на экран              (Слайд 4) 

Также на состояние нашего здоровья влияют многие факторы, иногда не 
зависящие от нас.                                                                                                    (Слайд 5)  

На экране вы видите в процентном отношении, что это и состояние 
окружающей среды, и наша система здравоохранения, и наследственность, и 
конечно образ жизни человека. 

И больше всего на состояние нашего здоровья влияет  Образ жизни 
человека. То есть то, как мы живем, что мы кушаем, чем занимаемся и т.д. 

Мы назвали все компоненты здорового образа жизни, и одним из них 
является соблюдение режима дня.  

Как вы думаете, что такое режим дня? Можете дать ответ?            (Слайд 6) 

Режим дня – особый распорядок дня, который предусматривает 
определенный ритм жизни человека.  Это  правильное чередование различных 
видов деятельности и отдыха в течение суток.  

От того, как строится наш день, как сочетается работа и отдых, достаточно 
ли мы отдыхаем,  хорошо ли высыпаемся,  вовремя ли мы принимаем пищу, 
зависит не только наша работоспособность,  но и самочувствие, настроение и в 
конечном итоге – наше здоровье. 

У детей в детском саду  день подчинен строгому распорядку с правильным, 
рациональным чередованием различных видов деятельности и отдыха. А дома 
вам нужно следить за тем, чтобы в выходные дни, дни отпуска и другие, режим 
дня ребенка не сильно отличался от режима, установленного в детском саду.  

Так, до обеда ребенку полезно заниматься активными видами 
деятельности,  играть в развивающие, подвижные игры,   а после обеда, после 
дневного сна нужно выбирать более спокойные виды деятельности, например, 
порисовать, почитать книгу или недолго посмотреть мультфильмы, а еще, что 
очень важно пообщаться с близкими.  

Вот вы заполняли анкеты, которые я вам подготовила на эту тему, и делая 
анализ ваших ответов, что касаемо соблюдения режима в домашних условиях, 
могу сказать следующее:  в анкетировании приняли участие 65 человек, это в 
основном старшие и подготовительные группы,   

 42 %  - соблюдают режим дня дома; 

 13 % - не соблюдают 



42 % - не всегда соблюдают  и  1,5% опрашиваемых  затрудняются с ответом.  

Более подробную информацию по итогам анкетирования  я озвучу чуть 
позже. 

Итак, мы с вами определили, что одним из важных компонентов ЗОЖ 
является Режим дня.  

Давайте мы с вами сейчас попробуем смоделировать примерный 
идеальный вариант режима дня для вашего ребенка.  Нам в этом помогут ребята 
подготовительной группы и воспитатель Карельцева Надежда Николаевна. 
Проходите ребята, поприветствуйте наших гостей. 

Итак, наступил новый день, раннее утро. Мы просыпаемся, и первым делом 
занимаемся ….. гигиеническими процедурами. Затем, чтобы мы встретили день 
бодрыми, активными, веселыми нам необходимо ….. Правильно ребята, сделать 
утреннюю гимнастику, размять все свои мышцы и окончательно проснуться. 

Что же такое утренняя гимнастика?                                                (Слайд 7)  

На слайде вы видите подсказку. Ну и от теории мы постепенно переходим к 
практике. Я приглашаю всех  родителей принять активное участие и вместе с 
детьми выполнить несложный комплекс упражнений. Становитесь в  один 
большой круг. 

Ребята вам будут показывать упражнения, а вы повторяйте. 

Спасибо, ребята. Итак, уважаемые родители, вы получили заряд бодрости и 
хорошего настроения. Присаживайтесь. На следующем слайде вы видите 
Рекомендации для проведения утренней гимнастики.                               (Слайд 8) 

Для хорошего настроения можно заниматься под музыкальное 
сопровождение. Сейчас в интернете можно найти очень много различных 
вариантов музыкальных комплексов.  

Идем дальше.  Затем если следовать рекомендациям после утренней 
гимнастики должен быть вкусный и полезный завтрак. Питание в нашей жизни  
играет очень важную роль для роста и развития. Особенно это касается детского 
питания. Ведь организм ребенка растет и ему необходимо получать все 
микроэлементы, витамины, белки, жиры и углеводы для полноценного 
развития. Поэтому родителям необходимо обеспечить , чтобы питание детей 
было не только разнообразным, но и полезным, т.е. рациональным и 
сбалансированным. На экране вы видите, какое должно быть соотношение 
продуктов в питании детей.                                                                                  (Слайд 9) 

Предлагаю разделиться на 2 команды и составить примерное меню для 
детского завтрака, учитывая соотношение продуктов.  Основу детского питания 
составляют каши, овощи, фрукты, затем мясо-молочные продукты и лишь 5 % от 
суточной нормы составляют сладости, соль, жиры.   



На следующем слайде вам небольшая подсказка, составлена суточная 
примерная Модель питания.                                                                           (Слайд 10) 

Ребята тоже составят себе меню на завтрак, а затем сравним результаты. 

Пожалуйста, кто-нибудь из каждой команды озвучьте ваше меню. 
(обсуждение). Я могу сказать, что обе команды  и ребята составили правильный 
вариант меню на завтрак. Молодцы! 

Итак, мы позавтракали.  После завтрака в детском саду проходит 
образовательная деятельность – занятия. А дома вы можете детям предложить 
различные развивающие игры, конструкторы, пазлы, материал для творчества – 
краски, карандаши, пластилин. 

В режим дня обязательно должна входить прогулка на свежем воздухе.     

                                                                                                                                   (Слайд 11)  

Потому что свежий воздух оздоравливает ребенка,  а именно: способствует 
сопротивляемости организма и закаливает его. На прогулке ребенок 
удовлетворяет потребность своего организма в движении. Чтобы прогулка не 
была скучной, нужно предусмотрительно взять с собой различный спортивный 
инвентарь. Это могут быть мячи, скакалки, велосипед, ракетки, в зимнее время – 
санки, лыжи.                                                                                                                 

Я хочу вам предложить  поиграть вместе с детьми в подвижные игры, в 
которые  вы  потом можете  поиграть   дома и на прогулке. Ребята мне в этом 
помогут. Давайте организуем 2 команды. По 2 ребенка и 3 взрослых. 

ИГРА  «Не урони шарик»  

(шарик подбрасывают вверх палкой, ракеткой, продвигаясь вперед, обойдя 
предмет, возвращаются и передают другому). В эту игру можно играть и дома, и 
на улице. Варианты игры – подбрасывать на ракетке волан для игры в 
бадминтон, теннисный мяч для настольного тенниса или легкий маленький 
резиновый мяч. Вместо ракетки использовать небольшую безопасную палку. 

Игра «Самый меткий» 

На некотором расстоянии ставят кеглю, кубик, маленьким мячом стараются 
сбить его, либо прокатывая мяч, либо легонько бросая. Варианты этой игры 
можно разнообразить. Зимой можно вместо мяча использовать снежки. Также 
можно поиграть в домашних условиях. 

На прогулке  вы можете организовать  игры с бегом – Ловишки, Кто 
быстрее добежит до дерева,  с прыжками -  Кто дальше прыгнет, с метанием - 
бросит и т.д. Кто больше накатает комьев снега, Саночные бега, Лыжные гонки…. 
Ваша фантазия безгранична…. 



А дома можно занять детей силовой тренировкой – Например, игра 
«Силачи» - с гантелями, либо развивать гибкость – дотянись до Зайчика, 
развивать координацию движений – Сделай как я, Классики. И т.д. 

После прогулки начинается обед.                                                      ( Слайд 12)  

И здесь главное, обязательно для детей должно быть включено первое 
блюдо. Вы уже знаете, как составлять вкусное, а главное полезное меню. Поэтому 
не должно возникнуть трудностей. 

После обеда детям дошкольного возраста необходимо отдохнуть. 

                                                                                                                        (Слайд 13)  

Так как суточная норма сна в этом возрасте немного больше, чем у 
школьников.  Дневной сон составляет не менее 2 часов. Суточная норма у детей 
3-6 лет – от 10-12 часов.  

После сна желательно выполнить бодрящую гимнастику.        (Слайд 14) 

На слайде вы видите рекомендации для проведения гимнастики. Будет 
очень полезным включать в такую гимнастику упражнения для профилактики 
плоскостопия, осанки, зрения, дыхания, легкий массаж. И сейчас ребята вам 
покажут, какие несложные упражнения для профилактики плоскостопия вы 
можете предложить своим детям. Упражнения лучше выполнять босиком на 
коврике. (в саду мы выполняем в носочках, из гигиенических соображений) 

Комплекс упражнений для профилактики плоскостопия. 

1. - «Ходьба на носочках»,  

- «Ходьба на пяточках» 

2. Ходьба по веревке, (палке, канату) правым и левым боком приставными 
шагами  

3. Ходьба по массажным коврикам 
4. Перекаты с пятки на носочек. 

               Сидя на стуле:  
1. «Качели» тянем носки на себя, затем от себя, не сгибая колени. 

2.  «Елочка» - разведение носочков и пяточек. 

3. Катание округлых предметов стопой (карандаши, палку, массажный валик,  
     массажный мячик) 
4. «Построй башенку» -  пальцами ног, захватывая по одному кубику, выкладывать  

     Кубик на кубик – башню.   

5. «Кто быстрее» - собрать пальцами ног мелкие игрушки (киндеры, мелкий  

      конструктор, ленточку, платочек) 

6.«Нарисуй фигуру» - пальцами ног, захватывая по 1 карандашу, выкладывать различные  

      рисунки – домик, стрелку, лодочку, буквы и т.д. 

  У меня есть очень интересный материал на эту тему, в прошлом году я 

реализовывала проект по профилактике плоскостопия. Есть среди присутствующих кто-

то, кто принимал участие в конкурсе-выставке массажных ковриков?  



Ребятам большое спасибо за помощь. До свидания. А мы продолжим.  

Вот и наступил вечер. Ребятам полезно предложить спокойные игры,  
просмотр картинок, чтение книг, рисование и другие виды деятельности.  

                                                                                                                      (Слайд 15)   

Ужин должен быть за 1,5-2 часа до сна. Пища должна быть легко 
усваиваемая. Например: картофельное пюре, запечённая рыба и фруктовый 
морс. Ребята готовятся к ночному сну. Принимают ванну или выполняют 
гигиенические процедуры перед сном.   

Вот мы с вами и составили примерный идеальный вариант режима дня.  

Надеюсь вы последуете этим рекомендациям и постараетесь организовать 
правильный режим дня и режим питания деткам. 

Как я и говорила, хочу проанализировать ваши анкеты. Обратите внимание 
на экран.                                                                                                              (Слайд 16) 

1 вопрос – Как вы оцениваете свое здоровье? 

17  % - очень хорошее  33 % - хорошее  38% - нормальное  0 % плохое 

2 вопрос – Оценка здоровья своего ребенка 

20  % - очень хорошее  40  % - хорошее  30 % - нормальное  6% - плохое 

3 вопрос - Занимаетесь ли вы спортом, физрой? 

 9 % - постоянно   22% - часто  52 % - редко  17 % - не занимаюсь  (30  

против 70) 

4 вопрос – занимаются ли ваши дети спортом, физрой? 

40% - постоянно   26 % - часто  14 % - редко  20 % - не занимаюсь(наоборот) 

5 вопрос – Есть ли у вас вредные привычки? Курение? Алкоголь? 

70 % - не курят  1,5 %-  редко курят    0% часто курят 

70% -  не употребляют   13 % - употребляют, но редко  0% -  часто 

6 вопрос – Считаете ли вы питание рациональным? 

55% - да 33% -  отчасти   0% -  нет  10% -  затрудняются с ответом 

7 вопрос  - Считаете ли вы необходимым закаливать своего ребенка? 

42% - да,   20% - нет необходимости,   25% - затрудняются с ответом   

10% - не знают как и  чего начать 

8 вопрос - Часто ли болеет Ваш ребенок? 



62% - 1-2 р в год,  31% - каждый месяц,  5% - часто(2 раза в месяц),  

2% - ни разу за год не болел. 

 
9 вопрос  -  Какие формы работы детского сада и семьи вы считаете наиболее 
эффективными в воспитании здорового ребенка? 

Практически все опрашиваемые более 70 % -  считают самыми 
эффективными формами – совместные праздники и развлечения, Дни здоровья, 
родительские собрания,  а также индивидуальные и групповые консультации. 
Так что уважаемые родители, я призываю вас к активному сотрудничеству в 
вопросах воспитания и оздоровления детей.  

Так, в январе-феврале планируется большой спортивный праздник для 
детей старших групп «Олимпийские игры», в котором вы также сможете принять 
активное участие. 

Что касается закаливания, то я подготовлю для вас консультацию по 
разным способам закаливания и передам в группы. Мы сегодня практически не 
затронули эту тему, так как она очень обширная. 

И напоследок мне хочется вам рассказать одну притчу. «Жил был мудрец. К 
нему все шли за советом, все его уважали. Но был один завистник. Он 
говорил всем: «Мудрец не такой уж и умный». Я могу это доказать». Я задам 
вопрос, на который он не сможет ответить. Я поймаю бабочку, зажму её в руках и 
спрошу у него, что у меня в руках: живое или не живое? Если он ответит: «не 
живое», я выпущу её. Если он скажет: «Живое», я задавлю её и он будет не прав». 
Завистник на глазах у толпы подошёл к мудрецу с зажатой в руке бабочкой 
и спросил: «Отгадай, что у меня здесь: живое или не живое?» Мудрец на минутку 
задумался, а потом сказал: «Всё в твоих руках!»                                         (Слайд 17) 

Дорогие родители, задумайтесь над смыслом этой притчи. Примените ее к 
себе и своим детям, в том смысле, что сейчас, когда дети еще маленькие, они 
полностью зависят от вас. И от того, что вы в них вложите, как воспитаете, как 
будете сохранять, и укреплять их здоровье, как научите их самих сохранять и 
укреплять свое здоровье, воспитаете  потребность в здоровом образе жизни – 
зависит их будущая жизнь. Т.е. ВСЕ в ВАШИХ РУКАХ. Давайте же все вместе уже 
сегодня заботиться о здоровье наших детей, вести здоровый образ жизни. 

Я также подготовила для вас полезную информацию. Вы можете 
ознакомиться или  взять с собой памятки, буклеты, консультации, картотеки игр 
комплексы упражнений и рецепты правильного питания. 

Дорогие родители! Мне хочется поблагодарить вас за вашу активную 
жизненную позицию, за ваше внимание, небезразличие к своим детям, за то что 
вы нашли время и пришли сегодня на наш семинар.  

Хочу попросить вас оценить нашу работу. У вас есть цветные полоски.  



Поднимите  

зеленую, если тема, которую мы сегодня обсуждали, была для вас 
интересной, важной, нужной;  

желтую – если вы узнали для себя что-то новое,  

синюю – если вам было недостаточно информации по данной теме;  

красную – если вам было скучно, неинтересно. 

Спасибо за оценку!                                                                                              (Слайд 18) 

Разрешите на этом закончить нашу встречу и пожелать вам и вашим 
близким, родным, деткам конечно же крепкого здоровья. Надеюсь, что в 
будущем вы будете применять полученную информацию, а если нужны будут 
дополнительно консультации, пожалуйста приходите, обращайтесь всегда вам 
рады! До новых встреч! До свидания! 
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