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Цель: познакомить родителей с основными факторами, способствующими
укреплению и сохранению здоровья дошкольников в домашних условиях и
условиях детского сада; формирование у родителей мотивации здорового
образа жизни, ответственности за свое здоровье и здоровье своих детей;
повышение мастерства родителей по использованию здоровьесберегающих
технологий в домашних условиях; развивать чувство единства,
сплоченности.
Нам очень приятно, что вы нашли время и откликнулись на наше
приглашение. В современном обществе, в XXI веке, предъявляются новые,
более высокие требования к человеку, в том числе к ребенку, к его знаниям и
способностям. Забота о здоровье ребенка стала занимать во всем мире
приоритетные позиции. Это и понятно, поскольку любой стране нужны не
только творческие, но и здоровые личности.
Забота о воспитании здорового 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 также необходимые навыки и
привычки, приобретаются базовые физические качества, вырабатываются
черты характера, без которых невозможен здоровый образ жизни.
Сегодня важно нам, взрослым, формировать и поддерживать интерес к
оздоровлению, как самих себя, так и детей. Так что же взрослые могут
сделать, для того чтобы приобщить детей к здоровому образу жизни? Это мы
с вами постараемся выяснить во время нашей встречи. Позвольте прочитать
вам стихотворение.
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.
В. Крестов “Тепличное создание”
Как добиться, чтобы ребѐнок был крепким, здоровым? Что для этого мы
делаем? Как укрепить здоровье детей, избежать болезней?
В ходе нашего собрания хотелось бы немного порассуждать. Давайте
ответим на один простой вопрос: “Кто такой здоровый человек?”.
Ответы родителей.
. А теперь я предлагаю Вам поделиться своим жизненным опытом. У меня в
руках мяч, он для нас будет эстафетной палочкой. Мы будем передавать его
по кругу, и тот человек в чьи руки попал мяч, продолжает моѐ предложение.
А предложение будет у нас одно для всех:
“Мой ребѐнок будет здоров если я…”.
Ответы родителей.
Обмен мнениями о закаливании детей в домашних условиях.
В дальнейшем разговор пойдет о закаливании.
Родителям предлагается поделиться опытом по проведению закаливающих
процедур, профилактических мер по предупреждению болезней.
Если вы хотите видеть своего ребенка здоровым – надо постоянно,
каждодневно уделять время для закаливающих процедур. В “минимум”
закаливания входит обязательное использование не перегревающей одежды,
воздушные и водные процедуры, гигиена одежды и обуви.
О роли прогулок в жизни ребенка.
Ежедневные прогулки детей могут и должны быть эффективным методом
закаливания ребенка. Так как потребности растущего организма в кислороде
более чем в 2 раза превышает таковую у взрослых.

Хорошо сочетать прогулки со спортивными и подвижными играми. Дети
должны гулять не менее 3-х раз в день не менее 4 часов в день, летом
неограниченно. Уважаемые родители! Помните, что здоровье ребенка в
Ваших руках! Вам необходимо создать условия здорового образа жизни
ребенка.

