
Отчет
Воспитателя МАДОУ № 9 М.В. Верзиловой 
о реализации социально-значимого проекта 

"Расти большой!"

“  Здоровье гораздо более зависит от наших привычек и питания, 
'  чем от врачебного искусства. ”

— Д. Леббок

Трудно поспорить с тем, что в основе всестороннего развития человека 
лежит здоровье. Есть здоровье -  человек жизнерадостен, хватает сил на 
саморазвитие, на успешную личную жизнь. Именно для успешного будущего 
наших детей, в дошкольном возрасте следует заложить основы здоровья, 
сформировать правильное представления о здоровом образе жизни.

В настоящее время одной из приоритетных задач, стоящих перед 
педагогами, является сохранение здоровья детей в процессе воспитания и 
обучения.

Проблема раннего формирования культуры здоровья актуальна, 
своевременна и достаточна сложна. Известно, что дошкольный возраст 
является решающим в формировании фундамента физического и 
психического здоровья. Ведь именно до 7 лет человек проходит огромный 
путь развития, не повторяемый на протяжении последующей жизни. Именно 
в этот период идёт интенсивное развитие органов и становление 
функциональных систем организма, закладываются основные черты 
личности, отношение к себе и окружающим. Важно на этом этапе 
сформировать у детей базу знаний и практических навыков здорового образа 
жизни.

Данный проект направлен на формирование у родителей и 
воспитанников представления о здоровом образе жизни; на то, чтобы 
доказать родителям, что без их участия мы не сможем добиться хороших 
результатов, только они являются самым ярким примером для своих детей. 
Дети дошкольного возраста имеют мало знаний о своем здоровье, у них не 
сформированы представления о здоровом образе жизни.

Мы работали по теме "Расти большой!" и поставили перед 
собой следующие цели и задачи:

1. Формировать представление о себе как отдельном человеке; 
знакомить со способами заботы о себе и окружающем мире.

2. Знакомить с правилами выполнения физических упражнений 
(внимательно слушать сигнал, ждать друг друга, не толкаться, согласовывать



свои действия с действиями партнера, кон тролировать и координировать 
движения).

3. Рассказывать о правилах поведения на улице города: переходить улицу 
на зеленый цвет светофора только за руку с взрослым, двигаться по правой 
стороне тротуара, не наталкиваться на прохожих, внимательно смотреть под 
ноги и вперед.

4. Рассказывать об источниках опасности в квартире и групповой 
комнате; разъяснить правило "нельзя"

5. Рассказывать о правилах поведения за столом; познакомить с 
предметами и действиями, связанными с выполнением гигиенических 
процессов: умывание, купание, уход за телом, внешним видом, чистотой 
жилища.

Ожидаемый результат:
1. Снижение заболеваемости, устойчивость к стрессовым ситуациям, 
сохранение и укрепление здоровья дошкольников.
2. Улучшение состояния здоровья детей, уменьшение пропусков занятий.
3. Повышение внимания дошкольников и их родителей к вопросам здоровья и 
здорового образа жизни.
4. Формирование у детей представления об общих человеческих ценностях, 
здоровом образе жизни.

Проводя дидактические упражнения "Как мы моем ладошки и 
отжимаем ручки", "Научим Катю одеваться"!, "Накормим куклу", "Поможем 
Кате собраться в гости", "Кукла маша не хочет умываться", дети освоили, что 
такие факторы, как мытье рук, полезная еда, одежда по сезону влияют на 
укрепление и сохранение здоровья человека.

Для того, ч тобы дети научились дышать через нос и подготовить их к 
более сложным дыхательным упражнениям, я проводила следующие 
дыхательные гимнастики: "Надуем шарик", "Султанчик", "Лягушка" . Наряду 
с дыхательной гимнастикой проводила звуковую гимнастику. У детей 
укрепилась дыхательная мускулатура, повысилось сопротивляемость 
организма к простудным заболеваниям.

Совершенствовать двигательные умения и навыки, формировать 
координацию и согласованность движений разных частей тела, развивать 
ловкость, сноровку, быстроту и сообразительность у детей мне помогли 
подвижные игры: "Карусели", "Зайка", "Догони мяч", "Где звенит?", "Поезд", 
"Подползи под воротца" и другие. С помощью этих игр я смогла показать 
ребятам, что выполняя простые упражнения можно сохранить и укрепить 
наше здоровье.

Через художественную литературу, то есть разучивая с детьми 
пословицы и поговорки о чистоте и здоровье, читая книги Г. Лагздынь 
"Куклу кормили?", О. Дриз "Ну и каша!", Э. Мошковской "Маша и каша", Л. 
Барто "Девочка чумазая", С, Бялковской "Юля-чистюля", И. Токмаковой "Ай 
да суп!", Зильберг Л. "Полезные продукты" дети узнали, что литература



служит могучим, действенным средством не только умственного, 
нравственного и эстетического воспитания, но и оказывает огромное 
влияние на обогащение знаний о полезной еде, укреплении здоровья, 
соблюдений правил г игиены.

Самое главное, что окружает каждого человека -  это семья! Родители 
нашей группы, не равнодушные к воспитанию и здоровью своих детей, 
приняли активное участие в выставке плакатов "Здоровый Образ Жизни моей 
семьи". В ходе практического этапа дети очень много узнали о здоровом 
образе жизни, приобрели опыт совместной творческой деятельности с 
родителями. При создании плакатов своей семьи родители объясняли детям, 
почему именно это изображение они выбрали для его создания. Увидев 
работы нашей группы, которые были выставлены на стенде детского сада, 
родители и воспитатели других детей начали проводить подобные 
мероприятия.

Большая работа проводилась и с родителями в виде тематических 
встреч: "Здоровые зубы", "Физкультура и здоровье", «Расти здоровым, 
малыш!», где родители делились своим опытом привития культурно
гигиенических навыков в семье, закаливания, здорового образа жизни, 
приобрели знания по проведению подвижных игр в повседневной жизни, 
научились взаимодействовать с детьми, быть партнерами, родители ощутили 
себя нужными в жизни и работе детского сада, а самое главное они нужны 
своим детям здоровыми. На встречи были приглашены родители старших 
групп, что оживило общение и обмен опытом.

Для педагогов ДОУ был проведен круглый семинар "Здоровым будешь - 
все добудешь!". Я постаралась создать хорошее, интересное, живое общение, 
где воспитатели смогли раскрыться и поделиться жизненным опытом не 
только как коллеги, но и как мамы, которые желают своим детям быть 
здоровыми.

С родителями ДОУ была проведена деловая игра «Цветик - 
семицветик», задачами которой ставилось -  повышение уровня 
теоретических знаний родителей в вопросах здорового образа жизни; 
вовлечение родителей в образовательный процесс; формирование у 
родителей осознанного отношения к здоровью. Родители принимали 
активное участие в игре, делились опытом по здоровому образу жизни, в 
непринужденной обстановке раскрылись с другой стороны.

Была проведена акция «Буклет каждому!» для жителей района. Это 
способствовало большей осведомленности людей о правильном питании, 
пользе закаливания, гимнастики. Люди охотно интересовались приведенной 
информацией и с увлечением знакомились с содержанием буклетов.

Подводя итоги проведенной мною работы, я сделала следующие 
выводы: дети знают, что полезно кушать фрукты и овощи; ребята 
показывают, как правильно сидеть за столом; у них сформированы 

культурно -  гигиенические навыки; дети имеют первичное представление о



здоровье; оздоровительная работа позволила мне привлечь родителей к 
совместным усилиям по оздоровлению детского организма в течение всего 
пребывания в дошкольном учреждении .

Применяя в работе здоровьесберегающие педагогические технологии, 
повысилась результативность воспитательно-образовательного процесса, что 
сформировало у педагогов и родителей ценностные ориентации, 
направленные на сохранение и укрепде-ние., здоровья воспитанников, а у
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