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Отчет по проектной деятельности в старшей группе «Капелька» 

Тема: В здоровом теле здоровый дух. 
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Здоровье- это драгоценность притом единственная ради которой стоит не 

только не жалеть времени сил, трудов и великих благ, но и пожертвовать 

ради него частицей самой жизни, поскольку жизнь без него становиться 

нестерпимой и унизительной. 

(Мишель де Люнтель) 

Новые требование к образованию детей дошкольного возраста 

продиктованы Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, они направлены прежде всего на 

изучение интересов и индивидуальных особенностей каждого ребенка и на 

включение его в образовательный процесс, как равноправного участника и 

субъекта. 

По данным Научного центра здоровья детей, здоровье подрасткого 

поколения ухудшилось примерно на 17-20% резко возросли хронические 

заболевания, (20%) проблемы в социально-нравственном здоровье детей. 

Дети живущие в городах испытывают значительные трудности: 

А) не всегда имеют возможность общаться со сверстниками. 

Б) играть в дворовые и подвижные игры 

В) свободно играть на улице, на игровой площадке 

Г) не достаточно гуляют с родителями 

Вместе с тем много времени проводят за телевизором, компьютером, 

планшетами, что способствует ограничение двигательной активности. 

С другой стороны неблагополучие физического развития дошкольников 

кроется в недооценке родителей в значимости физической культуре для 

ребенка. 

В условиях гиподинамии и разобщенности с родителями и сверстниками 

происходит ухудшение физического и психического здоровье ребенка, а 

также снижается уровень функциональных возможностей и резервов. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

главным воспитателем являются родители и первоначальные основы 

здоровья и здорового образа жизни закладывается в семье. 

А детский сад предлагает родителям сотрудничество в воспитании их 

ребенка. 



Для того чтобы наше сотрудничество было плодотворным в вопросе 

физического воспитания ребенка педагоги нашей группы разработали 

годовой проект на тему « В здоровом теле здоровый дух»  

Тип проекта: педагогический, познавательный, практико-ориентировочный, 

групповой, долгосрочный. 

Цель проекта: сформировать у дошкольников представление об основах 

здорового образа жизни, добиться осознанного выполнение правил 

здоровье сбережения и ответственного отношения как собственному 

здоровью, так и к здоровью окружающих. 

Задачи: 

1) Расширять представления детей о здоровом образе жизни и его 

обязательных составляющих. 

2) Продолжать формировать культурно гигиенические навыки следить за 

осанкой детей. 

3) Расширять представления о влиянии закаливающих процедур на 

организм. 

4) Сплотить родителей и педагогов в процессе активного сотрудничества 

в ходе реализации проекта. 

5) Расширять знание родителей об умениях и навыках детей в 

физическом развитии. 

Через что реализовывалось (картат) 

Форма презентации проекта: 

Совместное развлечение «папа, мама и я». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


