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Комплексная общеобразовательная программа 
дошкольного образования «От рождения до 

школы», под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой 

Программа «Здоровье»  

МБДОУ ЦРР «Детский сад №20 «Сказка» 
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 Способствовать гармоничному физическому и психическому развитию 
ребенка, улучшать и укреплять здоровье средствами фитнес-технологий; 

 
 Оптимизировать рост и развитие опорно-двигательного аппарата 

(формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия); 
 
 Развивать физические способности (мышечную силу, гибкость, ловкость, 

выносливость, скорость, силу, координацию); 
 
 Формировать стойкий интерес к занятиям детским фитнесом, привычку 

заниматься физическими упражнениями, развивать мотивационную 
потребность и положительное отношение к физическим упражнениям; 

 
 Формировать такие качества личности как 

организованность,целеустремленность,любознательность,коммуника-
бельность, дружелюбие; 

 
 Приобщать дошкольников к здоровому образу жизни 

создание условий для укрепления здоровья, формирования 
потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании средствами фитнес-технологий 
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заключается во включении нового направления 
здоровьсберегающих фитнес-технологий, освоение 
которых поможет естественному развитию организма 
ребенка, совершенствованию физического развития, 
профилактике различных заболеваний 

состоит в систематическом применении 
продолжительных, умеренных по интенсивности 
упражнений с регулируемой физической нагрузкой, 
способствующих укреплению здоровья. 
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 у ребенка развиты основные физические качества, 
координационные  и ритмические способности, 
гибкость, ловкость, выносливость, чувство 
динамического равновесия; 

 сформирована культура движений, правильная 
осанка, потребность в здоровом образе жизни; 

 обогащен двигательный опыт физическими 
упражнениями с общеразвивающей 
направленностью; 

 сформированы такие качества личности как 
организованность,целеустремленность,любознател
ьность,комммуникабельность,дружелюбие. 
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Образно – игровая 
ритмическая 
гимнастика 
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•  Опыт работы «Результат реализации 
программы по дополнительной образовательной 

деятельности «Детский фитнес»  

• Семинар – практикум    
«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ     

в условиях реализации ФГОС ДО» 

 
• Семинар – практикум           

«Нетрадиционное оборудование в ДОУ» 

• Распространение и публикация памяток, 
рекомендаций, информирование на 

официальном сайте ДОУ и др. 
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• Индивидуальные беседы (по запросу родителей) 

• Анкетирование, опрос «Что такое фитнес?», «Создание в семье 
предпосылок для физического воспитания» 

• День открытых дверей 

• Информирование на странице официального сайта ДОУ (сказка-
югра.рф)  

• Памятка «Формирование осанки - полезные советы» 

• Информация на стенде в родительском уголке «Домашняя 
игротека» 
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