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Выступление на Родительском собрание на тему: 

«Организация физкультурно - оздоровительной работы 

в условиях ДОУ» 

Цель: Согласование точек зрения педагогов и родителей по вопросу 

сохранения и укрепления здоровья детей. 

     Ход собрания: 

Организационная часть 

  Инструктор по физической культуре.   Одним из главных условий 

формирования личности ребёнка является обеспечение его нормального 

физического развития. Что и как нужно делать для того , чтобы укрепить и 

сохранить здоровье ребёнка, развить его выносливость и силы, физические 

способности, повысить сопротивляемость организма к болезням? Чтобы ответить 

на все эти вопросы, нужно понимать, что для обеспечения нормального 

физического развития необходимо соблюдать прежде всего гигиенический режим. 

На сегодняшнем родительском собрании мы рассмотрим некоторые аспекты 

организации режима дня ребёнка дошкольного возраста. 

 Основная часть 

1. Что такое рационально организованный режим дня? 
    Режим дня- это рациональное, в соответствии с возрастными особенностями 

детей, распределение времени для сна, еды, различных видов деятельности и 

отдыха в течение суток. Основное требование режима- точность во времени и 

правильное чередование режимных процессов, смена одних видов деятельности 

другими. В дошкольном возрасте у ребёнка в коре головного мозга легко 

образуются различные временные связи. Это условные рефлексы, которые со 

временем закрепляются и часто остаются на всю жизнь в виде установочных 

навыков и привычек. Систематическое чередование различных видов деятельности 

создаёт необходимый режим отдыха, умственной и двигательной нагрузки. 

Организация и повседневное выполнение режима жизни ребёнка способствует не 

только укреплению здоровья и нормальному физическому развитию, но и 

воспитанию таких необходимых качеств, как организованность и 

дисциплинированность. Остановимся на основных режимных моментах. 

2. Двигательная активность ребёнка. 

Движение – главное условие нормального роста и развития организма. 

Ребёнок дошкольного возраста должен уметь разнообразно двигаться, иметь 

возможность развивать силу, ловкость, выносливость. Занятия физической 

культурой в семье должны стать в семье традицией, лишь тогда они принесут 

пользу. Совместные с родителями игры, спортивные развлечения, прогулки и 

экскурсии на свежем воздухе укрепляют здоровье детей, развивают физические 

способности. Основные двигательные навыки, которые необходимо развивать у 

дошкольника,- ходьба, бег, лазанье, метание. Поэтому во время прогулок 

необходимо дать ребёнку реализовать свою потребность в движении. 

Утренняя гимнастика обязательна в те дни, когда ребёнок не пошёл в детский 

сад. Комплексы располагаются в родительских уголках детского сада. Во многих 

семьях занятия физической культурой, подвижные игры, утренняя гимнастика 

проводятся совместно с родителями. И это правильно! Данный вид деятельности 

повышает авторитет взрослых, желание подражать им, способствует складыванию 

дружных, доброжелательных взаимоотношений, воспитывают любовь к 



физической культуре, создают бодрую, дружную обстановку в семье. 

- Как вы организовываете двигательную активность ребёнка? (обсуждение) 

Игра с родителями «Слово-эстафета» 

Родители садятся в круг. Игрушка-кукла передаётся по кругу. Взяв игрушку 

в руки, родители продолжают начатое ведущим предложение «Мой ребёнок будет 

здоровым, если я…» 

Ну, вот и подходит к концу наша встреча. Мы очень надеемся, что все то, о 

чем мы говорили было полезным. 

А теперь мы предлагаем взять по листочку, красному, желтому или зеленому 

и приклеить его на наше дерево здоровья. 

Зеленый лист- разговор был полезен. Я всегда буду выполнять все 

требования и условия для здоровья моего ребенка. 

Желтый лист – Я постараюсь все выполнять. 

Красный лист – Ничего нового я не узнал. Как делал раньше, так и буду 

делать дальше. 

 

 Заключительная часть. Рефлексия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


