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Сценарий родительского собрания в нетрадиционной форме 

"Здоровьесберегающие технологии в ДОУ" 

Цель: формирование потребности в сохранении и укреплении здоровья у всех 

участников образовательных отношений.  

Задачи: познакомить родителей с современными здоровьесберегающими 

технологиями, применяемыми в нашем ДОУ; показать применение технологий в ходе 

работы с детьми раннего дошкольного возраста; дать соответствующие рекомендации 

по данному вопросу. 

План проведения. 

1. Вступительное слово воспитателя. 

2. Обсуждение терминов: здоровье и здоровьесберегающие технологии. 

3. Знакомство со здоровьесберегающими технологиями в ДОУ. 

4. Фотоотчет об использовании здоровьесберегающих технологий во второй группе 

раннего возраста. 

5. Физкультминутка для родителей. 

6. Игра «Найди правильный ответ». 

7. Фотоотчет об организации исследовательского проекта «Мыло пенится, смотрите!» 

8. Советы для родителей о соблюдении ПДД (вручение памяток и буклетов). 

9. Подведение итогов собрания. Принятие решения. 

 

Материалы и оборудование: проектор, экран, ноутбук, мультимедийная презентация 

Здоровьесберегающие технологии в ДОУ»,  

 

Ход собрания: 

1. Вступительное слово воспитателя (2 слайд) 
Позвольте начать моѐ  выступления со стихотворения В. Крестова  

"Тепличное создание": 

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. 

  

(3 слайд) - Уважаемые родители! Тема родительского собрания посвящена самой 

волнующей теме для всех мам и пап, а также работников дошкольного образования – 

это сохранение и укрепление здоровья ребѐнка-дошкольника.  



В начале нашего разговора хотелось бы немного порассуждать. Давайте ответим 

на один очень простой вопрос: "Кто такой здоровый человек?" (Ответы родителей).  

 Современное состояние общества, высочайшие темпы его развития предъявляют 

всѐ новые, более высокие требования к человеку и его здоровью. Как 

выглядит здоровый ребенок? Активный, веселый, с хорошим настроением. У него 

прекрасный аппетит и крепкий сон. Он не хлюпает носом, не дышит открытым ртом, 

не жалуется на недомогания, головную боль, или боли в животе, у него нет 

хронических заболеваний, постоянных простуд. Много ли таких здоровых детей? Нет. 

 Актуальность темы здорового образа жизни подтверждают и 

статистические данные: физиологически зрелыми рождаются не более 14% детей. 

 Древняя мудрость гласит: «Деньги потерял - ничего не потерял, время потерял - 

много потерял, здоровье потерял - все потерял". 

 Внимание к вопросам здоровья в последние годы заметно возросло. 

Педагогическая общественность осознает, что и воспитатель может сделать 

для здоровья дошкольника много полезного, но не без участия родителей. Усилия 

работников ДОУ сегодня как никогда направлены на оздоровление ребенка-

дошкольника. Неслучайно именно эти задачи являются приоритетными в программе 

модернизации российского образования.  Одним из средств решения обозначенных 

задач становятся здоровьесберегающие технологии, без которых немыслим 

педагогический процесс современного детского сада. 

  Забота о воспитании современного ребенка является приоритетной в 

работе и нашего дошкольного учреждения. В дошкольном детстве закладывается 

фундамент здоровья ребенка, происходит его интенсивный рост и развитие, 

формируются основные движения, осанка, а так же необходимые навыки и привычки, 

приобретаются базовые физические качества, вырабатываются черты характера, без 

которых невозможен здоровый образ жизни. 

 

2. Обсуждение терминов: здоровье и здоровьесберегающие технологии. 

  

(4 слайд) Здоровье - это состояние полного физического, психического и социального 

благополучия, а не просто отсутствие болезней или физических дефектов. 

 Итак, что же такое здоровьесберегающие технологии? И что мы понимаем под 

термином современные здоровьесберегающие технологии? 

 

3. Знакомство со здоровьесберегающими технологиями в ДОУ (5 слайд)  

 

Здоровьесберегающие технологии – это система мер, направленных на 

сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. 

Современные здоровьесберегающие технологии – это: 

- Динамические паузы (физкультминутки) (рекомендуются для всех детей в 

качестве профилактики при утомлении); 

- Подвижные и спортивные игры (проводятся ежедневно в соответствии с 

возрастом детей); 

- Релаксация (проводится для всех возрастных групп, при этом используется 

спокойная музыка, звуки природы); 



- Гимнастика пальчиковая (рекомендована всем детям, особенно с речевыми 

проблемами); 

- Гимнастика для глаз (проводится ежедневно с младшего возраста в зависимости от 

зрительной нагрузки); 

- Гимнастика дыхательная (проводится в различных формах физкультурно-

оздоровительной работы); 

- Гимнастика бодрящая (проводится ежедневно после дневного сна); 

- Гимнастика ортопедическая (проводится в различных формах физкультурно-

оздоровительной работы, рекомендована детям с плоскостопием); 

- Гимнастика утренняя (ежедневно, утром, перед завтраком во всех группах); 

- Комплексное закаливание (с младшего дошкольного возраста: обливание стоп, 

полоскание горла водой комнатной температуры, ходьба по ребристой поверхности); 

- Игровой самомассаж (в зависимости от поставленных целей, сеансами либо в 

различных формах физкультурно-оздоровительной работы с детьми старшего 

возраста). 

 

4. Фотоотчет об использовании здоровьесберегающих технологий во второй 

группе раннего возраста  (6-11 слайды)  

 

5. Физкультминутка для родителей (12 слайд)  

Музыкальная пауза.  

       Выполнение физкультминутки всеми родителями под музыку: (попросить 

родителей встать). 

А у нас физкультминутка, 

Наклонились, ну-ка, ну-ка! (наклоны влево и вправо) 

Распрямились, потянулись, 

А теперь назад прогнулись. 

Голова устала тоже. 

Так давайте ей поможем! 

Вправо-влево, раз и два. 

Думай, думай, голова (вращение головой) 

Хоть зарядка коротка, 

Отдохнули мы слегка! 

6. Игра «Найди правильный ответ» (13-15 слайды)  

(Воспитатель читает вопрос, родители выбирают правильный ответ из трѐх 

вариантов, и поднимают табличку с буквой, соответствующей правильному ответу. 

Правильные варианты ответов отмечены *). 

 

1. Здоровый образ жизни – это: 

А) свободный режим 

*Б) жизнь по режиму, занятия спортом, сбалансированное питание, полноценный сон 

В) профилактика заболеваний с применением народных средств 

2. Правильная осанка – это: 

А) опущенные плечи, согнутые в коленях ноги 

*Б) прямое положение туловища и головы, развѐрнутая грудная клетка 



В) запрокинутая голова, выпяченный живот, плоская грудь, отстающие лопатки, 

плоская спина 

3. Для формирования правильной осанки надо: 

А) заниматься только лечебной гимнастикой 

*Б) выполнять комплексы утренней гимнастики, заниматься плаванием, массажем, 

подвижными играми 

В) достаточно спать на жѐсткой кровати без подушки 

4.Вид закаливания, основанный на ходьбе по разным поверхностям: 

*А) босохождение 

Б) обтирание 

В) обливание 

5. Спортивное устройство для тренировки отдельной группы мышц: 

А) скакалка 

*Б) тренажѐр 

В) обруч 

6.Вид гимнастики, направленный на развитие мелкой моторики: 

А) дыхательная 

Б) утренняя 

*В) пальчиковая 

7.Игры, способствующие развитию движений детей: 

А) компьютерные 

Б) настольные 

*В) подвижные 

8.Что менее всего защитит от простуды и гриппа: 

*А) частое мытьѐ рук 

Б) противогриппозная прививка 

В) отказ от прогулок в холодное время года 

9.Как правильно дышать: 

А) ртом 

*Б) носом 

В) ни один вариант, ни лучше и не хуже другого 

10. Самый любимый детьми атрибут, используемый во многих спортивных играх: 

А) скакалка 

*Б) мяч 

В) обруч 

11.В выходной день лучше всего: 

А) поваляться в постели 

Б) отправиться в гости, там много развивающих мультиков, и дети смогут пообщаться 

друг с другом 

*В) совершить прогулку всей семьѐй, поиграть в подвижные игры на улице, заняться 

спортом 

12.Фактор, который в большей степени влияет на здоровье ребѐнка: 

А) экология 

Б) наследственность 

*В) образ жизни 

 



7. Фотоотчет об организации исследовательского проекта «Смотрите, мыло 

пенится!» (16-26 слайды) 

 

8. Советы для родителей о соблюдении ПДД (вручение памяток и буклетов), 

демонстрация оборудования, изготовленного воспитателями группы и папой 

одного из воспитанников (Халмановым Д.А.) для проведения занятий по ПДД. 

 

9. Подведение итогов собрания (27 слайд). 

- А закончить наше собрание хотелось бы небольшой игрой  «Закончи 

предложение». 

Эстафетной палочкой для нас будет мяч. Мы будем передавать его по кругу, и 

тот человек в чьи руки попал мяч, продолжает предложение "Мой ребѐнок 

будет здоров если я…". 

 

Принятие решения. 
 

- Внедрять здоровый образ жизни и здоровьесберегающие технологии  в каждую 

семью. 

- Домашний режим ребенка должен быть продолжением режимного дня детского сада. 

- Систематически проводить закаливание ребенка в условиях семьи. 

- В выходные дни обязательно выходить с детьми на прогулку. 

- Быть примером для своих детей в соблюдении ПДД. 

 

- Искренне желаем вам и вашим детям здоровья, счастья и семейного благополучия. 

 

 

 

 

 


