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Цель: повысить уровень знаний родителей в области формирования, 

сохранения и укрепления здоровья детей, здорового образа жизни в семье 

посредством педагогического просвещения 

Цель конференции:  Обеспечение тесного сотрудничества и единых 

требований детского сада и семьи в вопросах здорового образа жизни  детей. 

Задачи: 

1.Познакомить родителей воспитанников с основными факторами, 

способствующими укреплению и сохранению здоровья дошкольников в 

условиях детского сада. 

2.Формировать у родителей мотивацию здорового образа жизни и занятием 

спорта , ответственности за свое здоровье и здоровье своих детей, 

3.Воспитывать  чувство единства, сплоченности и желания заниматься 

спортом 

Форма проведения: конференция 

Участники: Администрация ДОО, тренер по плаванию СК «Жемчужина», 

тренер по баскетболу СК «Жемчужина», тренер по спортивной акробатике 

СК «Жемчужина»,  выпускники детского сада, родители, воспитатели, 

инструктор по ФИЗО. 

План конференции «Детский сад – спорт – здоровье!»: 

1. Вступительное слово директора МАДОУ «Детского сада №6 

«Лукоморье» Лукьянцевой С.К. 

2.  Выступление инструктора по физо Боголюбовой И.В. с презентацией 

«Детский сад – Спорт – Здоровье!» (отв. Боголюбовой И.В) 

3. Выступление  тренеров  СК «Жемчужина» «Дети - Спорт – здоровье!» 

 тренер по плаванию  

 тренер по баскетболу Самисько А.И. 

 тренер по спортивной акробатике и аэробике  

 тренер по шахматам Марат Мансурович 

(отв. Василенкова А.А.) 

4. Выступление родителей воспитанников «Семья – спорт – здоровье!» 

http://50ds.ru/vospitatel/3051-kak-povysit-kachestvo-usvoeniya-prochitannogo-u-doshkolnikov.html


(охватить разные виды спортивных секций) 

(отв. воспитатели всех групп) 

5. Выступление выпускников детского сада с презентацией «Гордость 

сада – спорт – награда!» (отв. Василенкова А.А.) 

 Просмотр видеороликов или выступлений выпускников   

6. Подведение итогов конференции, слово директору МАДОУ «Детского 

сада №6 «Лукоморье» Лукьянцевой С.К. 

Ход конференции 

- Здравствуйте уважаемые родители и гости, мы рады вас видеть на 

ежегодной конференции посвященной сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников 

- Для открытия конференции предоставляется слово директору Светлане 

Карловне (знакомит с планом конференции) 

- начинаем нашу конференцию с 1 направления «Здоровье ребенка» 

Слово предоставляем гостю детскому врачу – стоматологуРегине 

Салаватовне, 

- Спасибо большое за важную и интересную для нас информацию. 

 – А сейчас предоставляем словородителям воспитанника средней группы 

№2 Иващенко Яна,Сергею Владимировичу и узнаем что же они делают 

для того чтобы их ребенок рос здоровым 

(просмотр видеоролика) 

- Спасибо большое за ваш опыт, за  здоровый образ жизни в вашей семье, мы 

уверенны, что соблюдая режим дня дома и в саду наши воспитанники будут 

здоровы. 

- И так переходим к следующему направлению «Безопасность на улице» 

Коллективом нашего дошкольного учреждение большое внимание уделяется 

обучению детей безопасному поведению на улице, мы рассматриваем два 

вида безопасности на улице – первое это знание и соблюдение правил 

дорожного движения , работая в этом направлении наше дошкольное 

учреждение неоднократно становилось победителем городского и окружного 



конкурса «Зеленый огонек».И уделяем большое внимание  опасности 

контактов с незнакомыми взрослыми. Через  проблемные ситуации 

рассматриваем и обсуждаем возможноенеадекватное поведение со стороны 

незнакомых людей и вырабатываем с детьми тактику поведения в подобных 

ситуациях. Вашему вниманию предоставляем фрагмент занятия 

подготовительной группы №3 «Безопасность на улице» 

-Вот такую большую работу проводят педагоги ДОУ с воспитанниками по 

данному направлению. 

- А сейчас предоставляем слово родителям воспитанника средней группы №3  

Исмаилова Рамила,Рамиле Азадовне и узнаем, как они дома учат своего 

ребенка соблюдать правила безопасности на улице… 

- Спасибо большое за ваш опыт, уверенна , что соблюдая правила 

безопасности на улице наши воспитанники всегда будут здоровыми. 

- Переходим к следующему направлению «Безопасность на воде» 

Вода – это стихия, которая может приносить человеку как пользу, так и вред. 

Всегда остаѐтся вероятность опасных событий. Это происходит в результате 

пренебрежения правилами безопасности на воде, переоценки своих сил и 

возможностей. 

             Дети которые посещают  бассейн в нашем дошкольном учреждении, 

обладают определенными плавательными навыками, но и они могут попасть 

в сложные, опасные ситуации. Поэтому на занятиях по обучению плаванию, 

мы уделяем внимание тому,  как вести себя и действовать в экстремальных 

условиях на воде.(видеоролик) 

Мы уверенны, что каждый из вас перед выходом к морю, речке напоминает 

своим детям правила безопасности на воде, так как только соблюдая их наши 

дети будут здоровыми. 

- Следующее  направление, которое мы хотим сегодня раскрыть – это 

«Безопасность в природе» 

В работе с дошкольниками так же особое внимание уделяется  «Безопасности 

в природе». Цель данного направления – познакомить детей с 

http://nsportal.ru/detskii-sad/logopediya/zdorove-sberegayushchie-tekhnologii-na-logopedicheskikh-zanyatiyakh-massazh-s
http://nsportal.ru/detskii-sad/logopediya/zdorove-sberegayushchie-tekhnologii-na-logopedicheskikh-zanyatiyakh-massazh-s
http://nsportal.ru/detskii-sad/logopediya/zdorove-sberegayushchie-tekhnologii-na-logopedicheskikh-zanyatiyakh-massazh-s


элементарными правилами безопасного поведения  в природе;  На таких 

занятиях мы формируем  у дошкольников ответственное и бережное 

отношение к природе,  знакомим воспитанников с опасными растениями, 

учим различать лекарственные и ядовитые растения, съедобные и 

несъедобные грибы. Проводим беседы об опасностях, возникающих при 

контакте с насекомыми и животными, формируем представления о 

правилах  поведения при встрече с ними. Вашему вниманию предоставляется 

фрагмент занятия «Юные туристы» 

Вот такую большую работу проводят педагоги ДОУ с воспитанниками по 

данному направлению. 

- А сейчас предоставляем слово родителям воспитанника старшей группы 

№1 Ефремова Сергея, Ирине Александровне и узнаем, как они дома учат 

своего ребенка соблюдать правила безопасности как в  природе, так и на воде 

- Спасибо большое за ваш опыт, уверенна , что соблюдая правила 

безопасности в природе и на воде,   наши воспитанники всегда будут 

здоровыми. 

- А мы переходим к следующему направлению «Безопасность при пожаре» 

Работа в данном направлении, так же занимает большое место в обучении 

воспитанников,  через игровые ситуации, театры, экскурсии обучаем 

воспитанников правилам безопасности и поведения  при пожаре, возгорании, 

задымлении; отрабатываем с детьми навык эвакуации. Вашему вниманию 

предоставляем видеоролик экскурсии в пожарную часть №1 г.Нефтеюганска 

подготовительная группа №1  

Вот такую большую работу проводят педагоги ДОУ с воспитанниками по 

данному направлению. 

- И последнее направление - это «Безопасность дома» 

Обучая воспитанников безопасному поведению дома , особое внимание мы 

уделяем предметам домашнего быта, которые являются источниками 

потенциальной опасности. Эти предметы мы делим на три группы: 



1. Предметы, которыми категорически запрещается пользоваться (спички, 

газовая плитка, печка, электрические розетки, включенные 

электроприборы); 

2. Предметы, с которыми, в зависимости от возраста детей, нужно 

научить правильно обращаться (иголка, ножницы, нож); 

3. Предметы, которые взрослые должны хранить в недоступных для детей 

местах (бытовая химия, лекарства, спиртные напитки, сигареты, 

пищевые кислоты, режуще-колющие инструменты). 

Вашему вниманию предоставляем фрагмент занятия подготовительной 

группы №2 «Безопасность дома» 

Вот такую большую работу проводят педагоги ДОУ с воспитанниками по 

данному направлению. 

- А сейчас предоставляем слово родителям воспитанницы старшей группы 

№4  Клим Виктории,Татьяне Мирославовне и узнаем, как они учат своего 

ребенка соблюдать дома правила безопасности … 

- Спасибо большое за ваш опыт, уверенна , что соблюдая правила 

безопасности дома наши воспитанники всегда будут здоровыми. 

- Мы посмотрели преемственность педагогов ДОУ и родителей в вопросах 

воспитания безопасного поведения детей. А сейчас предлагаем узнать, что же 

о безопасности и  здоровье думают наши дети. (Видеоролик – взгляд снизу!) 

 

- Спасибо большое всем участникам конференции, мы думаем, что благодаря 

общей целенаправленной работе в данном направлении, у нас будет  

положительный результат в формировании правильного безопасного 

поведения воспитанников, они смогут самостоятельно принимать решения и 

находить выходы из сложных ситуаций. И хочется чтобы название нашей 

конференции «Здоровье, через безопасность» стал девизом для ваших семей  

 

 

 

 


