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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!» 

(охватить разные виды спортивных секций) 

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


(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 ««Детский сад – Спорт –

Здоровье!»»  

- Любовь к спорту и здоровью в нашем дошкольном учреждении 

воспитанникам прививает инструктор по физической культуре Боголюбова 

Ирина Владимировна , предоставляем ей слово. 

- спасибо большое за важную и интересную для нас информацию. 

- Мы переходим ко 2 направлению нашей конференции «Дети - Спорт – 

здоровье!» 

- Родителей всегда волнует вопрос, отдавать ли ребенка в спортивные секции 

или лучше не стоит, и чего в этом будет больше: вреда или пользы? И 

главное, в каком возрасте и куда. На все эти вопросы вам ответят гости 

нашей конференции, предоставляем слово  

 тренеру– преподавателю по баскетболу Самисько Асе Игоревне 

 тренеру- преподавателю по акробатике и аэробике Маматхановой 

ОльгеВасильевне 

 тренеру- преподавателю по легкой атлетике Ширшовой Луизе Рифовне 

 кандидату в мастера спорта по шахматам Мухаммадиярова 

МаратуМансуровичу 

- Спасибо за важную и интересную для всех нас информацию……. 



- Переходим к  3 Направлению конференции «Семья – Спорт – 

Здоровье!»  

Многие родители находят множество причин, чтобы отдать ребенка в ту или 

иную секцию. Одни хотят сделать из него чемпиона, чтобы впоследствии 

ребенок был успешным, известным человеком. Некоторые отдают малыша в 

спорт, чтобы поправить его здоровье, а есть такие, которые просто хотят 

занять свободное время своего ребенка. Но в любом их этих вариантов, 

ребенка ждет гармоничное и всесторонние развитие. 

- Слово предоставляется родителям, которые расскажут о достижениях и 

успехах  своих детей! 

Выступления родителей воспитанников 

- Спасибо большое за ваш опыт и  за  здоровый образ жизни в ваших 

семьях….. 

-Мы переходим к заключительному направлению конференции  «Гордость 

сада – Спорт – Награда!» 

- Прививая любовь к спорту с раннего детства, мы растим будущих 

чемпионов, и так внимание на экран «Аллея выпускников» 

 

- Спасибо большое всем участникам конференции, мы уверенны,  что 

благодаря общей целенаправленной работе в данном направлении, мы 

вырастим настоящих чемпионов «Лукоморья» 

Спорт ради здоровья – стимул огромный. 

Здоровья, удачи вам, новых рекордов, 

Спортивных успехов, осанки гордой! 

Давайте встречаться – в бассейне, в спортзале 

На лыжне, в стадионе, а может с мячами. 

И будем здоровьем мы с вами богаты, 

По жизни со спортом иди с вами рады! 

 

 

 



 

 


