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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Воспитание здорового ребенка - одна из главнейших задач семьи и 

дошкольного учреждения. Хорошо, когда здоровый образ жизни является 

традицией семьи. Но, зачастую родители, занятые работой, с одной стороны, не 

могут дать ребенку личный положительный пример здорового образа жизни, а с 

другой – не противостоят отрицательным внешним влияниям. Программа 

разработана в силу особой актуальности проблемы сохранения здоровья 

взрослых и детей. Отражает эффективные подходы к комплексному решению 

вопросов оздоровления подрастающего поколения. Она определяет основные 

направления, задачи, а также план действий и реализацию их. в течение 2 лет. 

Содержание программы рассчитано на детей  5-7 лет.  

      Здоровье является важнейшим показателем, отражающим биологические 

характеристики ребенка, условия воспитания, образования детей, их жизни в 

семье, качество окружающей среды, степень развития медицинской помощи, 

служб охраны материнства и детства, в конечном счете — отношение 

государства к проблемам здоровья.  Проблему здоровья следует рассматривать 

в широком социальном аспекте. С этой позиции в центре работы по 

полноценному физическому развитию и укреплению здоровья детей должны 

находиться, во-первых, семья, включая всех ее членов и условия проживания; 

во-вторых, дошкольное образовательное учреждение, где ребенок проводит 

большую часть своего активного времени, т.е. социальные структуры, которые 

в основном определяют уровень здоровья детей. Роль педагога ДОУ состоит в 

организации педагогического процесса, сберегающего здоровье ребёнка 

дошкольного возраста и воспитывающего ценностное отношение к здоровью. В 

ходе совместной деятельности с детьми педагог, сотрудничая с семьёй, 

обеспечивает восхождение дошкольника к культуре здоровья. Дошкольный 

возраст является решающим в формировании фундамента физического и 

психического здоровья. До 7 лет человек проходит огромный путь развития, не 

повторяемый на протяжении последующей жизни. Именно в этот период идёт 

интенсивное развитие органов и становление функциональных систем 

организма, закладываются основные черты личности, формируется характер, 

отношение к себе и к окружающим. Важно на этом этапе сформировать у детей 

базу знаний и практических навыков здорового образа жизни, осознанную 

потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом. 
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        Единство физического, психологического здоровья и эмоционального 

благополучия ребенка, не сводится к узко педагогическим средствам 

физического воспитания и медицинским мероприятиям. Оно предусматривает 

создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценную 

жизнедеятельность детей в дошкольном учреждении. 

       Дополнительная  общеразвивающая  программа социально-педагогического 

кружка «Быть здоровым легко» обновлена с учётом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

 1.1 Основной целью программы «Быть здоровым легко»   является: 

взаимодействие и объединение стремлений педагогов, медицинских 

работников и родителей к сотрудничеству, направленному на формирование 

знаний о здоровом образе жизни детей дошкольного возраста и потребности в 

здоровом образе  жизни. 

Необходимые предпосылки для реализации  программы — организация в 

ДОУ и семье целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни 

среди родителей и формирование его у детей с 5 до 7. 

 Созданная система по формированию здорового образа жизни позволяет 

сформировать функциональную систему «Здоровье ребенка и фундамент 

культуры будущего взрослого человека», в которую входит: 

   положительное отношение к физическим упражнениям, играм и 

закаливающим процедурам, к правилам личной гигиены, соблюдению режима 

дня в семье и ДОУ; 

   мотивация к занятиям физическими упражнениями и привлечение 

родителей и детей к спорту; 

   начальные навыки естественных движений общеразвивающего 

характера, правильной осанки, охране зрения, знания о своем организме, 

полезности продуктов, умение ориентироваться в пространстве, профилактика 

плоскостопия, культуры поведения, самостоятельность; 

   уровень физической подготовленности, соответствующий нормативам 

ДОУ. 

Правильно воспитывать здорового ребенка можно лишь тогда, когда 

соблюдаются единые требования детского сада и семьи в вопросах 
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оздоровления, распорядка дня, двигательной активности, гигиенических 

процедур, культурно-гигиенических процедур, развития двигательных навыков. 

Поэтому очень важно оказывать необходимую помощь родителям, 

привлекать их к участию в совместных  мероприятиях. 

1.2.Задачи программы: 

     содействовать укреплению здоровья; 

         формировать у дошкольника представление об ответственности за 

собственное здоровье и здоровье окружающих; 

         обеспечить дошкольника необходимыми технологиями, позволяющими 

сохранить и укрепить здоровье; 

         обогащать знания о здоровом образе жизни через различные виды 

деятельности, изменить уклад жизни с пользой для здоровья каждого; 

        расширить и разнообразить взаимодействие ДОУ и родителей по 

формированию здорового образа жизни. 

  1.3.Принцип реализации программы                          

В каждом направлении выделены две части: 

1.            Обучающий компонент — это первоначальные сведения о 

здоровом образе жизни 

2.            Воспитывающий компонент — понимание значения ведения 

здорового образа жизни, оценка своей деятельности в этом направлении и 

бережное отношение к себе и своему здоровью. 

1.4.Предполагаемый результат: 

1. Повышение активности родителей в образовательном процессе, в 

укреплении здоровья детей и их физического совершенствования. 

2. Систематизация  знаний  родителей по вопросам здорового образа жизни 

детей. 
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3. Увеличение  количества детей с высоким  уровнем  физического 

развития. 

4. Сохранить и укрепить здоровье детей. 

2.СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ В СЕМЬЕ И ДОУ  

1.     самопознание; 

2.     я и другие; 

3.    гигиенические правила и предупреждение  заболеваний 

4.     питание и здоровье; 

5.     основы личной безопасности и профилактики травматизма; 

6.     культуры потребления медицинских услуг.  

Программа содержит базовый компонент, который конкретизируется с 

учетом социального статуса семьи, контингента воспитанников и 

заинтересованности педагогического состава ДОУ. Она состоит из ряда 

направлений, каждый из которых включает комплекс тем. 

 Направления для совместной деятельности педагогов детского сада и 

родителей воспитанников от 5 до 6 лет. 

I направление. «Я познаю себя» 

Обучающий компонент. Формирование представлений у детей о себе и 

других детях. Формирование представлений о половых различиях. Части тела: 

о правилах гигиены тела. 

Воспитывающий компонент. Бережное отношение к своему здоровью. 

Воспитывать желание быть здоровым. 

II направление. «Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья». 

Обучающий компонент. Значение закаливания на состояние организма 

человека; о значении физической нагрузки на развитие детского организма. 
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Воспитывающий компонент. Положительное отношение к культурно-

гигиеническим процедурам. 

III направление. «Азбука движений». 

Обучающий компонент. О двигательных умениях человека; о значении 

двигательной активности в жизни людей; о приемах самомассажа. 

Воспитывающий компонент. Воспитывать интерес к движению, к 

совместным подвижным играм детей с родителями. 

IV направление. «Школа моего питания». 

Обучающий компонент. О режиме питания; о полезной и вредной пище; о 

витаминах. 

Воспитывающий компонент. Воспитывать положительное отношение к 

овощам и фруктам, блюдам из них приготовленных. 

Учитывая активно развивающиеся потребности в новых знаниях, 

впечатлениях и ощущениях, мы предлагаем для работы с детьми 6-7 лет 

следующие направления, которые являются логическим продолжением начатой 

работы с дошкольниками 3-5 лет по формированию здорового образа жизни 

совместно с семьей. 

I направление. «Самопознание» 

Обучающий компонент. Строение организма человека. О симптомах 

заболевания. О критериях здоровья. 

Воспитывающий компонент. Воспитывать желание быть здоровым. 

II направление. «Гигиенические правила и предупреждение  заболеваний». 

Обучающий компонент. О функции кожи. Строение зубов. Микробы. 

Взаимодействие человека с микробами. 

Воспитывающий компонент. Воспитывать устойчивые культурно-

гигиенические привычки. 

III направление. «Питание и здоровье». 
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Обучающий компонент. О полезных и вредных для здоровья продуктах. О 

содержании витаминов в продуктах. Использование фруктов, овощей в 

приготовлении пищи. 

Воспитывающий компонент. Традиции в семье, в организации семейного 

стола. 

IV направление. «Основы личной безопасности и профилактики 

травматизма». 

Обучающий компонент. Правила безопасного поведения в быту, на улице. 

Воспитывающий компонент: Сознательное отношение у дошкольников по 

безопасности жизнедеятельности. 

V направление. «Культура потребления медицинских услуг». 

Обучающий компонент. Обращение с лекарственными препаратами. 

Знание о пользе и вреде медикаментов. 

Воспитывающий компонент. Устойчивые знания по применению лекарства 

только по назначению врача, родителей и в присутствии родителей. 

3.КОМПЛЕКСНО-ЦЕЛЕВАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Разделы Содержание Ожидаемый результат 

Самопознание 

• Мой организм. 

Важно уточнить знания 

детьми названий и 

местоположения разных 

органов чувств и частей тела у 

себя, здоровье и болезнь. 

Дети могут назвать органы 

и части тела. 

Чем отличается здоровый 

человек от больного. 

Гигиенические 

правила и 

предупреждение 

инфекционных 

заболеваний 

• Гигиена тела. Кожа, 

Функциональное назначение. 

Уход за кожей, волосами и 

ногтями. 

•  Гигиена полости рта. Общее 

представление о ротовой 

Ребенок должен быть 

опрятным, регулярно 

выполнять гигиенические 

процедуры, поддерживать 

в чистоте игрушки в группе 

и дома. 

Дошкольник должен иметь 
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полости. Уход за зубами. 

•  Гигиена деятельности и 

двигательной активности. 

Режим дня. Активный и 

пассивный отдых. Сон. 

Гигиена органов зрения, 

слуха. 

•  Профилактика 

инфекционных заболеваний. 

Микромир: микробы. 

Взаимодействие человека с 

микромиром «Хорошие» и 

«Плохие» микробы. 

Представление об 

инфекционных заболеваниях. 

Способы «пассивной» защиты 

от болезни: мытье рук, 

чесночная и луковая терапия. 

навыки правильной чистки 

зубов, сформированную 

привычку чистить зубы 2 

раза в день, вовремя лечить 

кариес. Ребенок должен 

соблюдать режим дня, 

уметь распознавать 

признаки утомления, в том 

числе и зрительные. 

Дошкольник должен иметь 

сформированные 

стереотипы мытья рук 

перед любым приемом 

пищи, уметь использовать 

«пассивную защиту» 

(отдельная посуда, мытье 

рук), знать для чего делают 

прививки. 

Питание и 

здоровье 

•  Питание — основа жизни. 

Важнейшие пищевые 

источники, как происходит 

пищеварение. Представление 

об основных пищевых 

веществах, их значение для 

здоровья. Непереносимость 

отдельных продуктов и блюд. 

Правила поведения за столом. 

•  Гигиена питания. 

Мытье овощей и фруктов. 

Правила ухода за посудой. 

Ребенок должен уметь 

соблюдать элементарные 

правила режима питания, 

пользоваться столовыми 

приборами. 

Ребенок к 7 годам должен 

уметь мыть посуду, иметь 

навыки обработки фруктов 

и овощей перед 

употреблением. 

Основы личной 

безопасности и 

профилактики 

травматизма 

•  Безопасное поведение на 

дорогах. 

Основные ситуации: переход 

улицы, середина проезжей 

части улицы, «Родители с 

детьми». Правила 

Ребенок должен оценить 

ситуацию на дороге, 

переключаться на 

самоконтроль. 

Ребенок должен 

распознавать опасные зоны 
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безопасности на улице. 

•  Бытовой и уличный 

травматизм. 

Опасные факторы 

современного жилища, 

игровой площадки. Опасность 

при игре с острыми 

предметами. Опасность 

открытого окна, катание на 

перилах. Элементарные 

правила безопасности при 

катании на санках, 

велосипеде, самокате. 

Оказание первой помощи при 

ссадине, царапине. 

•  Поведение в экстремальных 

ситуациях. 

Экстремальная ситуация, 

связанная с незнакомым 

человеком. 

Правила поведения при 

пожаре. 

Вызов экстренной помощи: 01, 

02, 03, 04, службы спасения 

(112, 911) 

на улице, получение 

травмы, ожога, избегать их. 

Применять на практике 

правила безопасности при 

катании на санках и 

велосипеде. 

Уметь оказывать помощь 

себе и другим при простых 

травмах. Уметь 

распознавать негативные 

реакции животного, 

насекомого. 

Ребенок должен освоить 

три модели поведения 

экстремальной ситуации: 

«Зови на помощь», 

«Принимай меры 

самостоятельно». 

Уметь выполнять 

последовательные действия 

по эвакуации при 

возникновении пожара. 

Владеть навыками по 

самоспасению, когда 

поведение незнакомого 

человека кажется опасным. 

Культура 

потребления 

медицинских 

услуг 

•  Обращение с 

лекарственными препаратами. 

Польза и вред медикаментов. 

Осторожное обращение с 

лекарствами, которые 

хранятся дома. 

Ребенок должен знать, что 

применять лекарства 

только по назначению 

врача, родителей и в 

присутствии родителей, не 

пробовать неизвестные 

таблетки. 

4.ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ 

1.            Принцип партнерства, взаимопонимания и доверия — принцип без 

которого все попытка наладить отношения с родителями оказываются 
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безуспешными. Понимать и доверять друг другу значит направить совместные 

действия на воспитание у ребенка потребности в здоровом образе жизни.  

2.            Принцип «Активного слушателя» - это умения педагогов «возвращать» 

в беседе родителям то, что они вам поведали, при этом обозначив их чувства. 

3.            Принцип согласованности действий. Правила (ограничения, 

требования, запреты) должны быть согласованы педагогами и родителями 

между собой, в противной ситуации ребенку невозможно усвоить правила 

здорового образа жизни. 

4.            Принцип самовоспитания и самообучения. Ребенок чувствует как 

никто другой обман со стороны взрослого. Потерять доверие со стороны 

ребенка очень легко, завоевать трудно и почти невозможно, если его постоянно 

обманывают: «Говорят не кури, а сами курят». Педагоги и родители должны 

признать свои вредные привычки и постараться от них избавиться. 

5.            Принцип ненавязчивости. Благодаря этому принципу педагоги и 

родители могут себя чувствовать партнерами в воспитании у дошкольников  

здорового образа жизни. 

6.            Принцип жизненного опыта. Не бойтесь поделиться своим опытом 

и выслушать опыт родителей, возможно в совместных действиях он 

пригодится, и вы не набьете лишних «шишек» в общении с детьми. 

7.            Принцип безусловного принятия. Вместе с родителями обсудите 

эту тему. Безусловно, принимать ребенка — значит любить его не за что, что он 

красивый, умный, способный, отличник и т.д., а просто так, за то, что он есть! 

Вы почувствуете, как родители проникнуться к вам не только уважением, но и 

признанием за то, что вы Педагог с большой буквы. 

4.1.ЭТАПЫ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ 

№ п/п Этапы Задачи 

1 2 3 

1. 
Подготовительный 

(ознакомительный) 

Заинтересовать и побудить родителей 

включиться в учебно-воспитательный процесс 

по формированию здорового образа жизни, 

узнать как можно больше о ДОУ, которые 

посещает их ребенок. 
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2. Просветительский 

Совершенствование содержания и образования в 

д/саду в соответствии с реализуемой программой 

развития «Формирование здорового образа 

жизни в совместной деятельности с семьей»: 

•  открытие клуба  «К здоровой    семье, через 

детский    сад»             в подготовительной 

компенсирующей группе «Теремок»; 

•  подбор методических рекомендации по 

созданию здоровьесберегающей среды; 

•  распространение лучшего опыта семейного 

воспитания; 

•  подбор литературы по ЗОЖ в библиотеке. 

3. 

Совместной 

деятельности с 

семьей. 

•  формирование взаимопомощи с семьей в 

воспитании и занятиях с детьми; 

•  подчеркивание роли отца в воспитании детей; 

• проведение семейных праздников, акций, «Дня 

открытых дверей», с обеспечением возможности 

совместного участия родителей и детей; 

•  обогащение совместной деятельности 

родителей и детей в формировании участков для 

двигательной активности. 

4.2.ФОРМЫ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ 

№ п/п Формы Виды 

1 2 3 

1. Интерактивная 

•  анкетирование; 

•  интервьюирование; 

•  дискуссия; 

•  круглые столы; 

•  консультации специалистов. 

2. Традиционная •  родительские собрания «Мы за здоровый образ 
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жизни», «День открытых дверей»; 

•  семейные спортивные соревнования; 

•  акция «Здоровый образ жизни»; 

•  вечера развлечений «В гостях у доктора 

Айболита». 

3. Просветительская 

•  использование СМИ для освещения деятельности 

ДОУ по формированию ЗОЖ у детей; 

• использование КТ; дистанционного обучения; 

онлайн консультаций; 

• выпуск бюллетеней, информационных листков; 

•  стенд «Здоровье с детства»; 

•  уголок в группах. 

4. 
Государственно 

общественная. 

•  создание творческой инициативной группы «Мы 

за здоровый образ жизни». 

 

           4.3.ФОРМЫ И ВИДЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ В СЕМЬЕ И ДОУ 

№ 

п/п 

  

Формы работы 

В детском саду В семье 

1. 

Беседы педагога с детьми: 

•  формирование культурно-

гигиенических навыков; 

•  организация питания. 

Беседы отца и матери: 

•  «Вкусные посиделки»; 

•  чистота тела; 

•  организация сна; 

•  мои чистые игрушки; 

•  я люблю комнатные растения. 

2. 
Образовательные мероприятия: Оздоровительные традиции в семье: 
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•  физическая культура; 

•  динамический час. 

Праздники, развлечения: «День 

здоровья», «Папа, мама и я — 

спортивная семья», «Мы за  

здоровый образ жизни», «День 

Матери». 

• бассейн; 

• походы; 

• оздоровительные игры в семье; 

• профилактика осанки; 

•  зрения; 

•  плоскостопия; 

•игры для предупреждения гиподинамии. 

3. 
Чтение художественной 

литературы. 
Чтение художественной литературы. 

4. Просмотр телепередач  
Просмотр телепередач в выходные дни 

программы «Здоровье». 

5. Встреча в библиотеке 

•Беседы; 

•Рассматривание иллюстраций, картин; 

•Беседы о видах спорта и соревнований, 

проходящих в городе 

6. 

Психотерапевтические 

мероприятия с педагогом-

психологом. 

Организация игр во время совместных 

мероприятий: 

•  этюды на выражение удовольствия и 

радости; 

•  «Замри», «Кто позвал», «Слушай 

звуки», «Петушиный бой». 

7. 

Акция «Здоровый образ жизни» 

• подготовка наглядного 

материала. 

Непосредственное участие родителей в 

акции. 

8. 

Познавательное развитие: 

•  беседы о ЗОЖ; 

•  рассказы из личного опыта; 

•  беседы медицинской сестры, 

врача. 

Беседы отца: 

•  я веду здоровый образ жизни. 

Беседы матери: 

•  я веду активный и подвижный образ 

жизни; 
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• физические качества отца. 

9. 

Проведение тематических 

мероприятий по ЗОЖ «В гостях 

у Доктора Айболита». 

Посещение библиотеки, спортивного 

магазина. 

10. 

Тематические мероприятия: 

•  выставки 

•  марафон «Мой выбор» 

Тематические мероприятия в городе: 

•  посещение игровых мероприятий 

11. 

Информационное поле для 

детей: 

•  выпуск брошюр, плакатов; 

•  анкетирование; 

•  интервьюирование. 

Информационное поле для родителей: 

•  непосредственное участие в выпуске 

плакатов; 

•  газет (подкрепление фотографиями из 

семейного архива); 

•  анкетирование ;освещение в СМИ. 

 

5. КЛУБ «К ЗДОРОВОЙ СЕМЬЕ, ЧЕРЕЗ ДЕТСКИЙ САД»  

5.1. Пояснительная записка 

Работа по созданию родительского клуба направлена  на пропаганду 

здорового образа жизни и семейных ценностей, таких как здоровье, любовь, 

взаимопонимание, единение и дружеские отношения средствами физической 

культуры. 

Актуальность данной работы   связана с необходимостью оказания 

педагогической помощи  родителям  по физическому развитию и воспитанию 

детей, так как  воспитание здорового ребенка одна из главных задач ДОУ и 

семьи. Хорошо, когда здоровый образ жизни является традицией семьи. Но 

зачастую родители, занятые работой, с одной стороны, не могут дать ребенку 

положительный личный пример здорового образа жизни, а с другой  - не 

противостоят отрицательным внешним влияниям. В этой ситуации возрастает 

роль дошкольного образовательного учреждения как ведущего  звена в 

организации образовательной работы с детьми и их родителями.       

        Одной из распространенных и действенных форм взаимодействия с 

родителями является работа в родительских клубах. Участие родителей в 

работе клуба поможет сплотить родительский коллектив и настроить их на 

дальнейшее сотрудничество с педагогами дошкольного учреждения.      
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        Родительские клубы помогают активизировать и транслировать личный 

опыт каждой семьи, стимулировать детей и их родителей к поиску 

разнообразной информации. 

 5.2.Цель: пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей,  

сохранение и укрепление здоровья детей.  

Задачи: объединить усилия ДОУ и семьи в вопросах оздоровления 

дошкольников; предоставить родителям возможность общаться друг с другом, 

делиться семейным опытом по вопросам сбережения здоровья детей. 

Организационные: составление плана работы клуба; выявить запросы 

родителей, мотивацию участия в работе клуба; определить изменение состава 

участников в работе клуба, путем анкетирования, опроса; наметить сроки 

деятельности клуба. 

Познавательные: привлечь специалистов (учителя-логопеда, педиатра, 

педагога-психолога, медицинскую сестру) с целью формирования у родителей 

определенных представлений и практических умений в укреплении здоровья 

детей;  

Направление. 

Просветительское: предоставить родителям информацию для повышения 

психолого-медицинской культуры родителей в вопросах укрепления здоровья 

детей; приобщение их к физкультуре, спорту и активному отдыху на свежем 

воздухе. 

Просветительско-действенное:  повышать заинтересованность родителей в 

выполнении общего дела, для блага своих детей; способствовать к проявлению 

творческих возможностей, полноценному общению (обмен мнениями, опытом 

семейного здоровья сбережения). 

5.3.Принципы.  

Участвовать в работе клуба на добровольной основе; учитывать пожелания и 

предложения участников клуба, строить общение на основе взаимопонимания, 

взаимоуважения. 

Заседание проходит в группе детского сада. План работы составляется на 2 

года, с возможными дальнейшими изменениями; встречи  проводятся один раз 

в три месяца, просветительскую работу планировать и проводить еженедельно. 

Членами клуба могут быть все члены семьи воспитанника. 
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6.ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ КЛУБА  ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ  

«К ЗДОРОВОЙ СЕМЬЕ, ЧЕРЕЗ ДЕТСКИЙ САД» 

месяц Содержание работы 

 Старшая группа 

октябрь Семинар на тему «Здоровье ребенка в ваших руках» 

1.выступление медицинской сестры по теме 

«Профилактика нарушения зрения у детей дошкольного 

возраста» 

2.знакомство родителей совместно с детьми с 

гимнастикой для глаз. 

3.повторение правил с детьми для сохранения глаз и 

зрения «Послушай и запомни» 

4.памятки для родителей по профилактике нарушения 

зрения. 

январь Семинар на тему: «Лекарственные растения» 

1. беседа медицинской сестры о лекарственных 

растениях. 

2.просмотр занятия «Лекарственные растения – средства 

оздоровления организма человека» с использованием 

мультимедия. 

3.методические рекомендации для родителей. 

4.совместное выполнение с детьми массажа по 

А.Уманской. 

5.памятки по проведению массажа. 

6.приготовление витаминного чая. Чаепитие. 

апрель Семинар по теме: «Как проводить закаливание детей 

дома». 

1.выступление медицинской сестры «Виды закаливания 

в условиях ДОУ». 

2.показ различных видов закаливания. 

3. обмен опытом «Что мы делаем дома, чтобы не болеть» 

4.методические рекомендации памятки для родителей. 

5. просмотр занятия «Формирование привычки к 

здоровому образу жизни» 

Подготовительная группа 

октябрь Семинар по теме: «Как организовать спортивный досуг 

ребенка в выходные дни». 
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1.обмен опытом «Как прививать любовь ребенка к 

спорту». 

2.выступление инструктора по физической культуре 

«Физическое развитие детей» 

3.методические рекомендации для родителей. 

4. соревнования «Веселые старты». 

январь Семинар по теме: «О здоровье всерьез» 

1.беседа врача – педиатра. 

2.демонстрация манипуляций. 

3. разминка с родителями. 

4.беседа «Народные и нетрадиционные средства лечения 

простудных заболеваний» 

5.спортивные соревнования. 

6.чаепитие. 

7.просмотр мультфильмов «Мойдодыр» и «Айболит» 

апрель Семинар по теме: «Окружающая среда и здоровье 

ребенка» 

1.игра «Колесо истории» (для родителей) 

2.решение кроссворда «Азбука здоровья» 

3.выступление педагога по теме «Безопасность и 

здоровье детей» 

4. памятки для родителей. 

5. составление коллажа совместно с родителями и 

детьми «Безопасность и здоровье». 

 

7.ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С  РОДИТЕЛЯМИ НА ГОД  

срок Формы работы 

сентябрь Памятка «Закаливание детей в семье»  

Информация «Режим дня»  

Оформление уголка здоровья в родительском центре  

октябрь Семейная газета «Лекарственные растения»  

Консультация «Овощи в питании детей»  

Праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»  
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Пополнение развивающей среды «Нестандартное 

оборудование для занятий физкультурой»  

ноябрь Лекторий «Дети говорят о своем здоровье»  

Консультация «Береги зубы смолоду» 

Пополнение информационной корзины П.М. Куренков 

«Русский народный лечебник»  

Практикум «Профилактика плоскостопия»  

декабрь Семейная газета «Как стать неболейкой»  

Консультация «Ожег у ребенка» 

Фотовыставка «Если хочешь быть здоров, физкультурой 

занимайся»  

«Профилактика вирусных заболеваний» 

январь Беседа «Если ребенок часто болеет»  

Информация «Можно ли детям сладости»  

Составление альбома «Советы Айболита» 

февраль Консультация «Режим проветривания помещений»  

Беседа «Домашние животные в доме» 

Индивидуальные беседы с родителями об одежде 

дошкольников  

март Семейная газета «Будь здоров малыш»  

Консультация «Ваш ребенок отравился»  

обсуждение вопросов поло-ролевого воспитания 

дошкольников  «Сядем рядком да поговорим ладком» 

апрель Папка передвижка «Будь здоров малыш»  

Развлечение «День здоровья»  

Консультация «Детская аллергия»  

Пополнение развивающей среды: скакалки, мячи, кегли и 
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другой спортивный инвентарь  

Папка передвижка, «Какую пользу приносят растения»  

май Рекомендации по просмотру мультипликационного 

фильма «Королевство зубной щетки»  

Консультация «Профилактика плоскостопия»  

Пополнение информационной корзины «Ароматерапия»  

июнь распространение опыта семейного воспитания здоровых 

детей (на примере нескольких поколений) «Здоровая 

семья» 

Информация: «Закаливание в летний период года»  

Семейная газета «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья»  

Информация «Летний отдых»  

 

июль Пополнение информационной корзины А.А. Одинец 

«Травник – золотая книга целителя» 

Папка – передвижка «Вода и дети»  

Информация «Зеленая аптека»  

Консультация «Осторожно: ягоды и грибы» 

август Ширма «Летние забавы»  

Консультация «Тепловой удар»  

Дискуссия  «Солнце приносит пользу или вред?»  

Пополнение информационной корзины «Энциклопедия 

здоровья» 
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8.ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

                                                       АНКЕТА 

«Отношение родителей к здоровью и здоровому образу жизни своего 

ребенка».  

Уважаемые родители, просим Вас ответить на следующие вопросы:  

1.     Болел ли ваш ребенок в последние 

полгода?______________________________ 

Если болел, перечислите заболевания 

___________________________________ 

_____________________________________________________________ 

2.      Сколько дней болел Ваш 

ребенок?_______________________________________ 

3.       Что было причиной его болезни? 

_______________________________________ 

_____________________________________________________________ 

4.      У ребенка есть постоянный режим дня? 

_________________________________ 

5.     Ежедневно ли Ваш ребенок выполняет утреннюю 

гимнастику?______________ 

_____________________________________________________________ 

6.    Ежедневно ли он чистит 

зубы?__________________________________________ 

7.     Сколько времени ежедневно проводит ребенок на свежем 

воздухе?___________ 
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_____________________________________________________________ 

8.   Употребляет ли фрукты, овощи? Сколько раз в 

день?_______________________ 

_____________________________________________________________ 

9.   Уважает ли ребенок окружающих его людей и не спорит по 

пустякам?________ 

_____________________________________________________________ 

10.    Регулярно с ним проводите 

закаливание?_________________________________ 

11.     Всегда ли одеваете его по 

погоде?_______________________________________ 

12.         Занимается ли ребенок в спортивной секции, танцами или другими 

видами двигательной активности не менее 1 часа в день (помимо занятий 

физкультурой в детском 

саду)?______________________________________________________________ 

13.   У ребенка есть книги о здоровье и здоровом образе 

жизни?__________________ 
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                                                              АНКЕТА 

"Какое место занимает физкультура в вашей семье" 

Уважаемые родители, просим Вас ответить на следующие вопросы:  

1. Ф.И.О., образование, количество детей в семье. 

_______________________________________________________________ 

2. Кто из родителей занимается или занимался спортом? Каким? 

_______________________________________________________________ 

3. Есть в доме спортивный снаряд? Какой? 

_______________________________________________________________ 

4. Посещает ли ваш ребенок спортивную секцию? Какую? 

_______________________________________________________________ 

5. Установлен ли для Вашего ребенка режим дня? (Да, нет) 

6. Соблюдает ли ребенок этот режим? (Да, нет)  

7. Делаете ли вы дома утреннюю гимнастику?  

o Мама (да, нет),  

o папа (да, нет),  

o дети (да, нет),  

o взрослый вместе с ребенком (да, нет). 

o Регулярно или нерегулярно. 

8. Соблюдает ли Ваш ребенок дома правила личной гигиены (моет руки 

перед едой, после туалета, умывается, чистит зубы, моет ноги и т.д.)? 

9. Знаете ли Вы основные принципы и методы закаливания? Перечислите 

их. 

_______________________________________________________________ 

10. Проводите ли Вы дома с детьми закаливающие мероприятия? (Да, нет) 

11. Что мешает вам заниматься закаливанием детей дома? 

_______________________________________________________________ 

12. Кто из членов семьи чаще всего гуляет с ребенком? 

_______________________________________________________________ 

13. Гуляете ли Вы с ребенком после детского сада? (Да. Нет, иногда) 

14. Гуляет ли Ваш ребенок один, без взрослых? (Да, нет, иногда). 

15. Виды деятельности ребенка после прихода из детского сада и в выходные 

дни:  

o Подвижные игры 

o Спортивные игры 

o Настольные игры 

o Сюжетно - ролевые игры 

o Музыкально - ритмическая деятельность 

o Просмотр телепередач 
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o Конструирование 

 

                           АКЦИЯ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

Цель: Пропаганда здорового образа жизни среди детей, родителей, 

сотрудников и жителей города через создание информационного поля. 

Задачи: Объединить усилия педагогов, медицинских работников, 

родителей к сотрудничеству на основе общей цели, направленной на 

формирование культуры здорового образа жизни. Показать примеры 

положительного влияния на организм человека через формирование культуры 

здорового образа жизни. 

Оборудование: Газеты, выпущенные педагогами и детьми, детей и 

родителей, памятки для всех участников акции, сердечки — жетоны для 

голосования, журналисты. 

Участники: родители, дети, сотрудники, учащиеся школы №9. 

Ведущий: Сегодня, уважаемые дети, родители, педагоги, гости, мы 

говорим о здоровом образе жизни, о формировании полезных привычек для 

организма. Наша акция называется «Здоровый образ жизни». 

Участники акции: 

дети, родители, сотрудники ДОУ; 

Здоровый образ жизни, какой образ жизни нужно считать здоровым? 

Только такой, который не приносит вреда здоровью, позволяет человеку 

поддерживать высокий уровень работоспособности, хорошего самочувствия и 

настроения. Чтобы обеспечить все эти условия, здоровый образ жизни должен 

включать: 

настрой на здоровый образ жизни; 

достаточную двигательную активность; 

умение регулировать свое психическое состояние; 
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правильное питание; 

четкий режим жизни; 

отказ от вредных привычек; 

выполнение гигиенических требований; 

умение предупреждать опасные ситуации и правильно вести себя при их 

возникновении. 

Уже доказано, что чем моложе организм, тем пагубнее для него нарушения 

законов здоровой жизни. 

Те нарушения здоровья, которые возникают в детстве, с возрастом 

становятся все более выраженными и ведут к ограничению возможностей 

ребенка, снижению его работоспособности и в итоге — к серьезным 

заболеваниям. Но, к счастью, в любом возрасте переход к здоровому образу 

жизни помогает заметно нормализовать состояние ребенка и взрослого. 

Вспомним притчу: 

Жил был мудрец. К нему все шли за советом, его все уважали. Но среди 

всех был один завистник. Он сказал, что мудрец не такой уже умный, и он 

может это доказать. «Я задам вопрос, на который он не сможет ответить. Я 

поймаю бабочку, зажму ее в руках и спрошу: - «Что у меня в руках: живое или 

не живое?». Если он скажет: «Не живое.», я выпущу ее. Если он скажет: 

«Живое», я ее задавлю, и он будет неправ». 

Завистник на глазах у толпы подошел к мудрецу с зажатой в руках 

бабочкой и спросил: «Отгадай, что у меня здесь: живое или не живое?». «Все в 

твоих руках!» - ответил мудрец. 

Эта притча как нельзя лучше подходит к вопросу об ответственности 

человека за свое здоровье — оно в руках каждого из нас, и каждый сам 

выбирает тот образ жизни, который или обеспечит ему здоровье, или приведет 

к болезни. 

Сегодня, уважаемые участники акции «Здорового образа жизни» вам 

представится возможность видеть конкретные примеры формирование ЗОЖ у 

детей совместными усилиями ДОУ и семьи: 
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o  

 

Конспект беседы в подготовительной группе с элементами проектной 

деятельности "Быть здоровым – это модно?" 

Цель: сформировать активную жизненную позицию у дошкольников по 

ведению здорового образа жизни. 

Задачи: 

Образовательные: 

формировать у детей ценностное отношение к своему здоровью; 

формировать понимание, что здоровый ребенок красиво выглядит: у него 

чистая кожа, ясные глаза, румянец на щеках, стройное тело, крепкие мышцы; 

формировать понимание, что здоровый ребенок всему радуется, часто 

улыбается, смеется, приветлив с другими детьми и взрослыми; 

дать определение понятию здоровье; 

дать определение понятию привычка; 

выявить вредные и полезные привычки. 

Развивающие : 

развивать кругозор детей; 

развивать психические процессы: внимание, память, мышление.  

Воспитательные : 

воспитывать навыки соблюдения полезных привычек; 
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воспитывать внимание, терпение, потребность в здоровом образе жизни и 

умение работать в коллективе. 

 

Оборудование: 

Магнитная доска, магниты, проектор, компьютер, презентация, раздаточный 

материал, цветные карандаши, фломастеры, маркеры. 

Продолжительность: 30 минут. 

Ход беседы 

1. Вступительное слово воспитателя  

(слайд 1 – картинка на тему «здоровый образ жизни).  

Ребята, мы часто слышим по телевизору, что необходимо вести правильный 

образ жизни. Кроме этих разговоров транслируется много различных проектов, 

которые пропагандируют здоровый образ жизни: спортивные передачи, 

развлекательные проекты. Получается, что быть здоровым – это модно?  

Ребята, а как думаете, что такое здоровье? Что значит вести активный здоровый 

образ жизни?(Ответы дошкольников). 

Проектором высвечиваются картинки, подтверждающие правильность детских 

ответов (Слайд 2): 

- занятия спортом; 

- прогулки на свежем воздухе; 

- водные процедуры; 

- правильное рациональное питание. 

Ребята, обратите внимание, как красиво выглядит ребенок, который любит 

спорт: у него чистая кожа, ясные глаза, румянец на щеках, стройное тело, 

крепкие мышцы; здоровый ребенок всему радуется, часто улыбается, смеется, 

приветлив с другими детьми и взрослыми; 

2. Беседа о вредных привычках.  
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Но есть привычки, которые прочно сопровождают человека всю жизнь.  

А что такое привычка? (Ответы дошкольников). 

Проектором высвечиваются картинки, подтверждающие правильность детских 

ответов (Слайд 3). 

Привычка – действие, которое со временем становится автоматическим, 

неосознанным. 

Ребята, а какие у вас есть привычки? (Ответы дошкольников). 

А все ли привычки являются полезными, мы сейчас выясним. Вы разделены на 

2 подгруппы. Ваша задача выбрать из предложенных картинок 2 вида 

привычек: полезные и вредные.  

Картинки, выбранные дошкольниками: 

1-ая подгруппа выбрала картинки с полезными привычками – детям 

необходимо: 

- мыть руки перед едой; 

- чистить зубы утром и вечером; 

- принимать душ после занятия спортом; 

- - делать зарядку каждое утро; 

- начинать каждый день с хорошего настроения. 

2-ая подгруппа выбрала картинки с вредными привычками – детям нельзя: 

- играть в компьютер больше 30 мин.; 

- читать книгу лежа; 

- есть фрукты немытыми; 

- принимать пищу в любое время; 

3. Игра “Ребята-зверята”. 
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Раз, два, три, четыре, пять, начинаем мы играть. 

На минуточку представим, что зверятами мы стали. 

Девочки и мальчики прыгали как зайчики. 

Покажите-ка ребята, как ходит мишка косолапый. 

Вот болото оглядим и как цапля постоим. 

Мы выходим на дорожку, видим ласковую кошку. 

Девчонки и мальчишки, вы – веселые мартышки. 

Покажите высший класс – вы – орлы сейчас у нас. 

Льва представьте поскорей, помните, он – царь зверей! 

Не устали? Все в порядке? Поскакали на лошадке! 

Посмотрите-ка, на льдине симпатичные пингвины. 

Вы, ребята, молодцы! Получите леденцы! 

4. Проектная деятельность.  

Ребята, предлагаю каждой команде выполнить следующее задание.  

Задача первой подгруппы – нарисовать рисунок, который бы отражал жизнь 

человека, у которого есть только полезные привычки.  

Задача второй подгруппы– – нарисовать рисунок, который бы отражал жизнь 

человека, у которого есть только вредные привычки.  

В конце работы желающие из подгрупп выходят для защиты своего проекта. 

5. Защита проектов 1 и 2 группы.  

6. Итоги занятия. 

Дети, вы представили замечательные проекты, а я предлагаю вам свой проект 

на тему "Быть здоровым – это не модно! Быть здоровым – это полезно!" (слайд 

5). 
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Ребята, желаю вам только хороших привычек, а от плохих побыстрее 

избавиться! Будьте здоровы! 

 

 

 

 

 

Беседа для детей старшего дошкольного возраста 

 "Если хочешь быть здоров - закаляйся!" 

Цели: Рассмотреть некоторые формы закаливания. 

Выделить правила закаливания организма человека. 

Оборудование: раздаточный печатный материал. таблички – рисунки 

“Водные процедуры”, презентация «Если хочешь быть здоров – закаляйся» 

ХОД БЕСЕДЫ 

Ведущий. Каждый из нас хочет видеть своих детей здоровыми и счастливыми, 

но далеко не все задумываются о том, как сделать, так чтобы их дети жили в 

ладу с собой, с окружающим миром, с людьми. А между тем секрет этой 

гармонии прост – здоровый образ жизни. Он включает себя и поддержание 

физического здоровья, и отсутствие вредных привычек, и правильное питание, 

и стремление оказать помощь тем, кто в ней нуждается. 

- Какие правила сохранения здоровья вы знаете и соблюдаете? 

Игра «Ручеек здоровья». Игра заключается в том, что дети должны рассказать о 

том, что они делают для своего здоровья. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

«Солнце, воздух и вода – наши верные друзья» 
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ЛАСКОВОЕ СОЛНЦЕ 

Принимая солнечные ванны, следует соблюдать простые правила. Начинай 

загорание в кружевной тени деревьев 3 - 4 минуты, с перерывом 10 минут. 

Каждый день прибавляй по 2 - 3 минуты пребывания на солнце. Очень полезно 

чередование: несколько минут на солнце, несколько минут в тени. Загорать 

следует в утренние и вечерние часы. И еще не забудь, выходя на солнце, надень 

на голову панаму или платок.  

 

СВЕЖИЙ ВОЗДУХ 

Воздух - свежий, чистый - полезен всем детям. Можно принимать воздушные 

ванны на солнце и в тени. Принимать воздушные ванны следует в местах, 

защищенных от ветра. Можно организовать дневной сон на свежем воздухе в 

комнате с открытыми окнами. В осеннее время полезна медленная ходьба в 

теплой одежде по лесу, по парку. Необходимо постоянно следить за чистотой 

воздуха и обязательно проветривать комнату перед сном. 

ЗАКАЛИВАНИЕ ВОДОЙ 

Главные оздоровительные свойства воды: помогает коже выделять вредные 

продукты обмена веществ в организме (при обтирании) и очищает от 

болезнетворных микробов (при купании, принятии ванн). 

Закаливание водой можно начинать с обтирания или обливания. Для первого 

обливания температура воды должна быть +32°; +33°. Через день снижай 

температуру на 1°. После обливания хорошо разотри тело. 

Как проводится обтирание? Сначала приготовь воду, помочи полотенце в воде 

и быстро вытри им грудь, живот, спину. Потом разотрись докрасна сухим 

полотенцем. Запомни: температуру воды уменьшай постепенно. 

Если начал закаливаться - делай эти процедуры каждый день, иначе не 

получишь хорошего результата. Температуру воды можно уменьшить до +20°. 

Полезен для организма контрастный душ, то есть поочередное обливание то 

теплой, то холодной водой. Летом закаляет купание в реке. Находиться в воде 

можно до 10 минут и под присмотром взрослых. 
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После купания в водоеме прими душ дома с мылом. 

БОСОХОЖДЕНИЕ 

Хождение босиком - отличное закаливание. На наших стопах собрано много 

нервных окончаний, влияющих на работу внутренних органов. Значит, 

занимаясь босохождением, мы помогаем нашему организму лучше работать. В 

летнее время сначала по теплой прогретой солнышком дорожке, по речному 

мелководью, утром - по росистой траве. Чтобы не было плоскостопия, полезно 

ходить по песку, по камушкам.  

 

Ведущий. Дети, вы узнали о том, как правильно закаляться и виды закаливания.  

Игра “Клуб закаливания” 

Текст табличек «Водные процедуры»: 

Умывание холодной водой лица. 

Умывание холодной водой до пояса. 

Обливание холодной водой всего тела. 

Холодные ванны для ног. 

Купание в водоеме. 

Обтирание водой до пояса. 

Дети выбирают перевернутые таблички - рисунки “Водные процедуры”. Затем 

отбирают необходимые для процедуры предметы и рассказывают о правилах 

проведения процедуры закаливания. 

Итог: 

Ведущий. - О каких способах (формах) закаливания организма вы узнали? 

- Назовите правила приема солнечных ванн. 

- Как следует закаляться свежим воздухом? 
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- Расскажите о формах закаливания организма водой. 

- Где можно ходить босиком? 

 

Вы должны запомнить, что закаливание организма должно проходить 

систематично, постепенно, подбор процедур должен быть индивидуальным, на 

эти процедуры вы должны быть психологически настроены и должны получать 

удовольствие. 

 

 

 

Беседа с родителями  "Здоровье ребенка в наших руках". 

Цель: способствовать воспитанию потребности в здоровом образе жизни; 

обеспечению физического и психического благополучия. 

Задачи: 

1. Формирование гармоничных отношений между детьми и взрослыми;  

2. Актуализация роли семьи в физическом воспитании ребенка. 

3. Формирование у родителей практических умений и навыков в 

областиздорового образа жизни. 

4. Формирование осознанного, творческого, бережного отношения к здоровью 

детей с целью повышения его уровня. 

Организационный момент: тихо звучит музыка, столы расставлены 

полукругом, на них методические рекомендации для родителей, карточки на 

тему "здоровый образ жизни детей". 

Ход мероприятия: 

Добрый вечер, уважаемые родители! Мы рады вам. Спасибо, что вы нашли 

время и пришли на нашу встречу. 
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Забота о здоровье ребенка и взрослого человека стала занимать во всем мире 

приоритетные позиции. Это и понятно, поскольку любой стране нужны 

личности творческие, гармонично развитые, активные и здоровые. 

Именно об этом мы и хотели бы поговорить с вами сегодня. 

В современном обществе к ребенку предъявляются более высокие требования, 

к его знаниям и способностям. Забота о воспитании здорового ребенка является 

приоритетной работой в нашем учреждении. Здоровый и развитый ребенок 

обладает хорошей сопротивляемостью организма к вредным факторам среды и 

устойчивостью к утомлению, социально и физиологически адаптирован. 

Всем известно что в детстве закладывается фундамент здоровья ребенка, 

происходит его интенсивный рост и развитие, формируются основные 

движения, осанка, а также необходимые навыки и привычки, приобретаются 

базовые физические качества, вырабатываются черты характера, без которых 

невозможен здоровый образ жизни. 

Так, загрязнение окружающей среды вредными веществами приводит к 

заболеванию миндалин, аденоидов и лимфатических узлов у детей. А 

длительное пребывание в таких неблагоприятных условиях вызывает 

перенапряжение адаптационных возможностей организма и приводит к 

истощению иммунной системы. Возникают хронические заболевания 

бронхолегочной системы, ЛОР-органов и другие болезни.  

Рост количества детских заболеваний связан не только с социально-

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

многом зависящем от семейных традиций и характера двигательного режима. 

При недостаточной двигательной активности ребенка (гиподинамии) 

неизбежно происходит ухудшение развития двигательной функции и снижение 

физической работоспособности ребенка.  

Принимая во внимание общую тенденцию ухудшения состояния здоровья 

детей, нам взрослым, сегодня важно формировать и поддерживать интерес к 

оздоровлению как самих себя, так и своих детей."Родители являются первыми 

педагогами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка в младенческом возрасте" (п.1 

ст. 18 Закона РФ "Об образовании"). 
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К сожалению, в силу недостаточно развитого культурного уровня нашего 

общества, здоровье еще стоит не на первом месте среди потребностей человека. 

Поэтому многие родители не могут служить для ребенка положительным 

примером здорового образа жизни, так как злоупотребляют курением и 

алкоголем, предпочитают многочасовое проведение у экранов телевизора и 

компьютера закаливанию,  занятиям физкультурой, прогулкам на свежем 

воздухе. Зачастую родители плохо представляют, как же необходимо 

приобщать ребенка к здоровому образу жизни. 

Что же могут сделать родители для приобщения детей к здоровому образу 

жизни? (высказывания родителей). 

 

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. Давайте рассмотрим две картинки, 

какие эмоции они в вас вызовут: 

(просмотр 1 картинки)  

вы нахмурились - начинает выделяться адреналин, способствующий грустному, 

тревожному настроению;  

(просмотр 2 картинки)  

вы улыбнулись - сработал другой гормон - эндорфин, обеспечивающий 

уверенное и бодрое настроение.  
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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. Игры на природе.  Не менее 

важной составляющей частью режима является сон, который особенно 

необходим ослабленным детям. Важно чтоб ребенок ежедневно засыпал в одно 

и тоже время.  Расскажите о 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 
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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.  

Поделитесь вашим фирменным блюдом полезного питания или его интересной 

подачей, автор самого оригинального предложения будет отмечен специальной 

наградой(ёжик из яблока).(обмен опытом) 

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. 

Как по вашему, что такое закаливание и как вы его применяете в своей семье? 

(высказывание родителей) 

Когда ребенка насильно принуждают заниматься физкультурой, правильно 

питаться, соблюдать правила гигиены, то они быстро теряет к этому интерес. 

Следует помнить, что "принудительное воспитание" отрицательно сказывается 

на здоровье в целом (приводит к перегрузкам, провоцирует неврозы и другие 

нежелательные явления). Игра - ведущая человеческая потребность. Без игры у 

детей формируется чувство страха, вялость и пассивность. Пока психика 

ребенка развивается, он должен играть. Сейчас по телевидению мы видим 

множество игровых программ, причем не только для детей но и для взрослых, 

которые не наигрались в детстве. Особенностью подвижных игр является 

комплексность воздействия на все стороны личности ребенка: осуществляется 

физическое, умственное, нравственное и трудовое воспитание, повышаются все 

физиологические процессы в организме, улучшается работа всех органов и 

систем, развивается умение разнообразно использовать приобретенные 

двигательные навыки. 

Детей играми – оздоровим, себя омолодим. 

Игра "Гуливер и лилипуты".(На слово "великаны" участники игры тянутся 

вверх,на слово лилипуты приседают.) 
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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! 

По результатам беседы принято решение: 

1. Внедрять здоровый образ жизни в каждую семью. 

2. Домашний режим ребенка должен быть правильно продуман. 

3. Систематически проводить закаливание ребенка в условиях семьи. 

4. В выходные дни обязательно выходить с детьми на прогулку не менее 2 раз в 

день. Пусть на прогулке ребенок больше двигается, играет в подвижные игры. 

                                 Совместное мероприятие с родителями 

«День Матери» 

1 Ведущий: Добрый вечер, мы  собрались сегодня в этот ноябрьский день в 

нашем уютном зале. Ведь именно в ноябре ежегодно мы отмечаем такой 

замечательный праздник, как День Матери. 

2 Ведущий: Приветствуем сегодня всех мам и бабушек, кто пришел на наш 

вечер, который мы посвятили самым добрым, самым чутким, самым нежным, 

заботливым, трудолюбивым, и, конечно же, самым красивым, нашим мамам. 

ВЫХОД ДЕТЕЙ( притча танец  девочек, выход мальчиков) 

1 Ведущий: (под музыку) 

Дел и дорог будет в жизни немало, 

Спросим себя: ну, а где их начало? 

Вот он, ответ нам, правильный самый, 

Все, чем живем, начинается с мамы! 
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2. Ведущая: Сохраненное во всей красе слово это древнее, святое! 

Распрямитесь! Встаньте! Встаньте все! 

Слово это с роду не обманет, в нем сокрыто жизни существо, 

В нем исток всего. Ему конца нет. 

Встаньте, я произношу его: мама! 

Воспеваю то, что вечно ново. И хотя совсем не гимн пою, 

Но в душе родившееся слово обретает музыку свою… 

Слово это — зов и заклинанье, в этом слове — сущего душа. 

Это искра первая сознанья, первая улыбка малыша. 

Слово это с роду не обманет, в нем сокрыто 

Жизни существо. В нем — исток всего. 

Ему конца нет. Встаньте!…Я произношу его: 

Мама! 

 Дети по одному, читают стихотворение по одной строчке. 

1Мама — это небо! 

2Мама — это свет! 

3Мама — это счастье 

4Мамы лучше нет! 

5Мама — это сказка! 

6Мама — это смех! 

7Мама — это ласка! 

8Мамы любят всех! 
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9Мама улыбнется, 

10Мама погрустит, 

11Мама пожалеет, 

12Мама и простит. 

13Мама — осень золотая, 

14Мама — самая родная, 

15Мама — это доброта, 

16Мама выручит всегда! 

17 Мама самая любимая 

18Мама самая красивая, 

19Мама, нет тебя дороже, 

20Мама все на свете может, 

21Мам сегодня поздравляем, 

22Мамам счастья мы желаем. 

Все вместе. Мама, я тебя люблю! 

1 Ведущий: Для человека очень важны дом, в котором он живет, семья, в 

которой ему тепло и уютно, это и Родина,  где мы родились и выросли. Родина 

и мать – близкие понятия, они дают человеку силу, поддерживают в трудную 

минуту, несут свет и добро. 

Песня «Россия звезда». 

2 Ведущий: 

Самое прекрасное слово на Земле – Мама. У мамы самое верное и чуткое 

сердце – в нем никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не остается 

равнодушным… 



41 
 

1 ребенок: 

На свете добрых слов живет немало, 

Но всех добрее и важней одно, 

Из двух слогов простое слово: «Мама», 

И нету слов нужнее, чем оно!  

2 ребенок: 

Мама, очень-очень я тебя люблю, 

Так люблю, что ночью в темноте не сплю. 

Вглядываюсь в темень, зорьку тороплю, 

Я тебя всё время, мамочка, люблю. 

Вот и зорька светит, вот уже рассвет, 

Никого на свете лучше мамы нет! 

1 Ведущий: У мамы самые добрые и нежные руки, они всё умеют. Руки матери 

качали вас в колыбели, когда вы были еще маленькими. Это мама согревала вас 

своим дыханием. Повторяя движения губ матери, вы произнесли первое в своей 

жизни слово: «Мама»! 

3 ребенок: 

Облака, как два крыла у птицы, 

И земля – воздушный шар большой. 

Засыпаю, и во сне мне снится, 

Как склонилась мама надо мной. 

Зыбку деревянную качнула, 

К ней тянусь ручонками обнять.  

Если кто и сможет сделать чудо, 
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Это сможет сделать только мать. 

(А. Аверкин) 

Песня «Колыбельная» тик так часики стучат (поют девочки с куколками на 

руках) 

2 Ведущий: Мама! Вслушайтесь, как гордо звучит! В народе живет много 

теплых слов о матери: Дети по очереди: 

1. «Нет милее дружка, чем родная матушка». 

2. «При солнышке тепло, при матери – добро». 

3. «Родную мать никем не заменишь». 

4. «Сердце матери лучше солнца греет». 

5. «Материнский гнев, что весенний снег: и много его выпадает, да скоро 

растает». 

6. «Птица рада весне, а младенец – матери». 

7. «Ближе мамы друга нет».  

8. «Материнское слово – святое слово».  

1 Ведущий: Вспомните: когда вы болели – всегда видели над собой 

озабоченное лицо матери, когда была в вашей жизни радость, вы видели эту 

радость на лице матери! 

4 ребенок: 

Мама! Бесконечна твоя доброта, 

И забота не знает усталости, 

Материнской души красота 

Неподвластна невзгодам и старости, 

Пусть идут чередою года 
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И ложатся морщинки упрямо, 

Будь здорова ты, мама, всегда, 

Будь ты счастлива, милая мама! 

Танец «с мамочкой красавицей». 

1 Ведущий: Мама старается вовремя предостеречь вас от неверного шага или 

дурного поступка. Будьте чутки и внимательны к ней. А если порой мама 

бывает с вами строга, поймите ее верно – это потому, что она желает вам добра.  

2 Ведущий: Умейте ценить любовь матери. Будьте бережны к этой любви. Не 

оскорбляйте ее случайной грубостью, резким словом, непослушанием. 

1 Мама: 

Как бы ни манил вас бег событий, 

Как ни влек бы в свой водоворот, 

Пуще глаза маму берегите 

От обид, от тягот, от забот. 

Р.Гамзатов 

2 Мама:  

Если стали сердцем вы суровы, 

Будьте, дети, ласковее с ней. 

Берегите мать от злого слова, 

Знайте – дети ранят всех больней!  

Мать уйдет, в душе оставив рану, 

Мать уйдет – и боли не унять. 

Заклинаю: берегите маму! 

Дети Мира, берегите Мать! 
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Р.Гамзатов 

1 Ведущий:  

Пусть взрослых тепло и доброта 

Согревают доверчивые ребячьи сердца, 

На эту любовь непременно тогда 

Откликнется нежная детская душа. 

Танец мам и детей  «Мир цветов» 

1 Ведущий: Что самое важное для ребенка? Это, конечно, родной дом и мама, 

которая всегда пожалеет и назовет самыми добрыми и нежными словами: 

зайка, ягодка, солнышко…ведь вы так называете своих детей? А сейчас мне бы 

хотелось, чтобы ребята сказали своим мамам самые теплые, нежные слова. 

Ребята, у меня в руках сердце. Сердце – это символ любви. Кому по окончании 

музыки достанется оно, тот от всего сердца расскажет нам о своей маме.   

Игра «Теплые слова»  

(дети стоят по кругу и под музыку передают друг другу сердце) 

2 Ведущий: Ребята, а кто из вас мечтал когда-нибудь слышать, о чем думает 

ваша мама? Сегодня мы с вами не только услышим, о чем думают наши мамы, 

а даже услышим, о чем поет у них душа! А поможет нам в этом волшебная 

шляпа. 

(Мамы поочередно надевают на голову шляпу, в это время звучат отрывки из 

известных эстрадных и русских народных песен) 

1Ведущая: наши мамы большие модницы, а девочки хотят быть похожими на 

мам. 

ТАНЕЦ МОДНИЦ 

СЦЕНКА 

ШУТОЧНАЯ ПЕСНЯ «А ТЫ МЕНЯ ЛЮБИШЬ» 
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1 Ведущий:  

Спасибо, милые мамы, вам 

И вашим умелым и нежным рукам! 

Они золотые, как солнце, всегда, 

2 Ведущий:  

Не болейте, не старейте, 

И такими молодыми  

Оставайтесь навсегда! 

Дети: 

5.Говорим «спасибо» 

Мы, родные, вам –  

Ведь Земля красива 

Добротою мам. 

С вами и моложе 

И щедрей она –  

Ведь без вас не может  

Наступить весна.  

6.И бабушек мы любим – они ведь тоже мамы. 

Их теплоту и ласку не будем забывать. 

А через годик снова в ноябрьский  денечек 

На празднике совместном мы встретимся опять. 

Дети ставят стульчики в центре.  выходят мамы. 
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Песня «Мама будь всегда со мною рядом». 
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