
Здоровая семья – путь 
к  успеху ребенка 

Семья – это дружба. Стабильность, уют. 
Семья – это место , где верят и ждут,  

Где примут любого, поймут и простят, 
Где правят улыбка и любящий взгляд. 

Семья – это важно! 
Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно. 
 

 



Работа с семьей в женской  
 консультации 

 Путевку в жизнь ребенку дают родители. И 
первая ступень, куда обращается будущая 
мать – это женская консультация. Очень 
важно изучить состояние здоровья матери и 
будущего ребенка, поэтому беременная 
женщина должна находиться под 
постоянным контролем врача – гинеколога 
с самого раннего начала беременности.  



Школа для беременных 

 Доктору  важно знать не только состояние 
здоровья матери и малыша, но и подготовить 
будущую мать к материнству, поэтому на 
протяжении многих лет на базе женской 
консультации работает Школа будущей матери. 
Программа Школы предусматривает изучение 
анатомо-физиологических изменений в организме 
матери, развитие плода во внутриутробном 
периоде, питание, гимнастика, личная гигиена и 
безусловно подготовка к родам.   



Школа беременных   

С будущим младенцем необходимо общаться 
с первых дней, недель зачатия. все его 
структуры дух-душа-тело жаждут общения. 
Позитивные разговоры отца, материна 
разные темы обогащают мир будущего 
младенца, приобщают его к культуре 
мышления, к культуре речи. Важно в этот 
период читать хорошие книги, слушать 
приятную музыку, учить стихи и т.д. 



Школа молодых родителей. 

 В ЦРБ разработано две подпрограммы для 
родителей: первая – семьи с детьми от 0 до 
1 года, где рассматриваются вопросы 
грудного вскармливания детей, купание, 
пеленание, правила введения прикорма, 
гимнастика, массаж и т.д. 

 Психомоторное развитие детей первого 
полугодия жизни и второго полугодия 
жизни. 



Занятия для семей с детьми от 
года до 4 лет. 

 Здесь занятия носят более практическую 
направленность. Рассматриваются 
основные принципы здорового образа 
жизни, разучиваются упражнения, 
направленные на физическое развитие 
малыша, подвижные игры с малышом. 
Проводятся практические занятия по 
оказанию первой неотложной помощи 
ребенку. Родителям выдаются памятки, 
буклеты. 



Наглядное оформление. 

 Проведен конкурс санитарных бюллетеней 
«Здоровая семья – здоровые дети». 

 Оформлены стенды в ЦРБ «Мама! Как 
много в этом слове…» 

 «Для того, чтобы дети рождались 
здоровыми». 

 «Грудное вскармливание» и др. 



Разработаны памятки, буклеты 

 Репродуктивное здоровье девушек. 
 Репродуктивное здоровье мальчика-юноши. 
 Возрастные особенности девочки. 
 Буклет «Семья начинается с детей» 

 Буклет «Неотложная помощь ребенку в 
семье» и др. 

 Научитесь жить по новому сценарию. 
 Советы семейной дипломатии. 



Использование презентаций 

 В кабинете медико-социальной помощи  
 разработаны и широко используются в 

практике работы следующие презентации в 
работе с родителями: 

 Сознательное отцовство и материнство. 
 Советы будущим родителям. 
 Здоровая семья – путь к успеху. 



Использование лекционного 
материала 

 В работе с будущими родителями использую  
материал, подготовленный мною, для тех, кто 
готовится стать родителем, главное внимание 
уделяю созданию благоприятной обстановки для 
будущей матери: основа родительских отношений 
с ребенком складывается в период созревания 
плода. Мечты матери и отца создают образ 
идеального совершенного мира 
взаимоотношений, этим самым они создают 
«лесенку» развития для малыша.  



Воспитание ребенка до рождения 
 Начинающие родители должны ставить 

перед собой, как минимум, 3 цели уже с 
момента зачатия: 

 Узнать своего ребенка, 
 Помочь малышу чувствовать себя хорошо и 

предоставить ему возможность для 
телесного, душевного и духовного 
развития, 

 Получать удовольствие от своей роли 
родителя. 
 



Воспитание малыша после 
рождения 

 Назначение женщины. 
 Материнство является величайшим 

искусством, которым овладели настоящие 
женщины-матери. 

 Значение отца в судьбе ребенка. 
 Без хороших отцов нет хорошего 

воспитания, несмотря на все школы, 
институты и пансионы (Карамзин) 



Анкетирование 

 В работе с родителями использую 
анкетирование «Изучение уровня 
гигиенической грамотности и 
информированности родителей о 
формирование  здорового образа жизни и 
сохранении здоровья ребенка дошкольного 
возраста» 



Уроки семейной любви 

 В работе широко использую материалы 
Академии родительского образования  Е.В. 
Бачевой «Уроки семейной любви» 

 «Мои родительские уроки» и другие. 
 Выдаю в качестве раздаточного материала 

отдельные темы. 



ЗАГС и Больница 

 Ежегодно вместе с работниками ЗАГС 
проводится торжественная выписка 
мамочки с ребенком из родильного 
отделения, где семью поздравляют доктор, 
работники ЗАГС, представители отдела 
культуры, общественности, вручаются 
поздравления, цветы, буклеты о любви и 
внимании к детям 


