
Групповое родительское собрание 

ТЕМА: «Будь здоров, малыш!» 

 

Подготовила и провела воспитатель: 

Фомина Елена Зеноновна 

 

Форма проведения: мастер – класс. 

Цель: Формирование у родителей устойчивой мотивации к 

сохранению здоровья своих детей; повышение уровня знаний родителей в 

области формирования, сохранения и укрепления здоровья детей. 

Задачи: 

1. Дать теоретические знания родителям о здоровом образе жизни и 

формах оздоровительной деятельности вместе с детьми. 

2. Познакомить на практике родителей с интересными и доступными 

игровыми заданиям. 

 

Оборудование и материалы: большой бумажный круг, овалы, ватман,  

ножницы по количеству участников; памятки; листы; ручки;  цветок 

ромашка; магнитофон с записями спокойных мелодий;  

 

Предварительная работа: 

• беседы с родителями 

• выставка  игр, методической литературы 

• оформление выставки книг по физическому воспитанию 

• подготовка необходимого оборудования для проведения игр с родителями  

• оформление приглашения родителям 

                                                       Ход встречи. 

Уважаемые родители, здравствуйте! 

Кажется на первый взгляд, какое простое и обыкновенное слово. В нем все: и 

тепло, и встречи, и рукопожатие друзей, и пожелания здоровья. 

Вот и сегодня мы с вами поговорим о здоровье ваших детей. 

«Болеет без конца ребѐнок 

Мать в панике, в слезах и страх и грусть. 

- Ведь я его с пелѐнок 

Всегда в тепле держать стремлюсь. 

В квартире окна даже летом 

Открыть боится – вдруг сквозняк, 

С ним то в больницу, то в аптеку, 

Лекарств и перечесть нельзя. 

Не мальчик, словом, а страданье. 

Вот так порой, мы из детей 

Растим тепличное создание, 

А не бойцов – богатырей». 

 



(Показываю анкеты.) Перед родительским собранием вы все заполняли 

анкеты и по результатам анкетирования  было выявлено, что 

многие родители мало внимания уделяют закаливанию ребѐнка и 

проведению профилактических мер по предупреждению заболеваний. 

В нашей группе мы проводим с детьми следующие 

закаливающие мероприятия: 

• проветривание в группе и в спальне; 

• ежедневная утренняя зарядка; 

• дыхательная гимнастика во всех видах деятельности, физминутки; 

• физкультурные занятия 3 раза в неделю; 

• умывание лица и рук под краном (1 мин); 

• прогулки 2 раза в день; 

• босохождение до дневного сна по ровной поверхности, после дневного сна 

по ребристой доске и массажным дорожкам. 

 

I.И начнем мы с вами с разминки. 

Подвижная игра «Лягушки на зарядке» 

На краю лесной опушки 

(руки свободно опущены вдоль туловища) 

В теплой маленькой избушке 

(руки над головой «домиком», фиксируем позу 3-5 сек) 

Жили две смешных лягушки. 

(опускаем руки через стороны) 

Утром делали зарядку, поднимали кверху лапки. 

(поднимаем руки через стороны, фиксируем позу 3-5 сек) 

Два наклона, приседанье 

(2 наклона, 3приседания) 

Потянулись, 

(становимся на носочки- тянемся вверх, фиксируем позу 3-5 сек) 

Повернулись, 

И друг другу улыбнулись! 

Здоровье ребѐнка с первых дней жизни зависит от того микросоциума, 

который его окружает. Это обстоятельство налагает на членов семьи, и в 

первую очередь на родителей, особую ответственность. Часто 

знания родителей о мерах по сохранению и укреплению здоровья не 

согласуются с их действиями. Ценностные ориентации относительно 

значимости здоровья не актуальны и в этой связи не реализованы в 

повседневной жизни родителей. 

II. Упражнение “Солнце здорового образа жизни”. 

Задание: из предложенных материалов, (большой бумажный круг, 

овалы, фломастеры) выложить солнце, лучи которого и будут все 

составляющие здорового образа жизни. Подписать лучи (1-2 слова). 

Итог упражнения: каждый родитель смог определить, что входит в 

понятие «здоровый образ жизни» и, что необходимо включить в 

повседневную жизнь для воспитания здорового ребѐнка. 



 

III. Назовите пословицы и поговорки, в которых говорится о здоровье. 

а) Здоровье дороже золота. 

б) Здоровье ни за какие деньги не купишь. 

в) Болен лечись, а здоров - берегись. 

г) Кто не болеет, тот здоровья цены не знает и др. 

(Родители  называют по очереди.) 

Очень приятно, что вы много назвали пословиц о здоровье. 

 

 IV. Давайте с помощью нашего цветка «Ромашка» узнаем, умеете ли вы 

оказывать первую помощь? 

(Команды отрывают лепестки по очереди и отвечают.) 

Вопросы: 

1. Если ребѐнок порезался, что делать? 

2. Как остановить носовое кровотечение? 

3. Если у ребѐнка обморок, что делать? 

4. Ребѐнок отравился, как поступить? 

5. У ребѐнка солнечный, тепловой удар - что делать? 

 

 V. Много тревог и волнений вызывает болезнь ребѐнка:  есть таблетки и 

лекарства, которые назначает врачи есть народные средства лечения. 

Какие из средств помогают вылечить ребѐнка от кашля, насморка? 

Поэтому мы предлагаем сделать «Копилку полезных советов», где вы 

сможете поделиться опытом лечения детей народными 

средствами. (Выставляю коробочку.) Итак, ваши рецепты в копилку 

полезных советов. Кто желает обменяться опытом?«Копилка советов» у нас 

будет находиться в раздевалке. 

Завершить нашу встречу мне бы хотелось такими словами: 

Купить можно много: 

Игрушку, компьютер, 

Смешного бульдога, 

Стремительный скутер, 

Коралловый остров 

(Хоть это и сложно, 

Но только здоровье 

Купить невозможно. 

Оно нам по жизни 

Всегда пригодится. 

Заботливо надо 

К нему относиться. (А. Гришин) 

До новых встреч! 

Решение родительского собрания: 

1. Пусть в каждой семье господствует культ здоровья. 

2. Проводить закаливающие мероприятия, как в детском саду, так и дома. 



3. Организовать сбор рецептов в «Копилку полезных советов», обмениваться 

опытом лечения детей народными средствами. 

4. Принять к сведению меры по профилактике травматизма. 

 

 

 

 

 

 


