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Сохранение и укрепление здоровья детей - одна из 
главных задач современного общества.

На сегодняшний день в соответствии с ФГОС ДО 
направление «Физическое развитие», включающее в себя 
направления «Физическая культура» и «Здоровье», 
занимает ведущее место в образовательном процессе. 



Содержание образовательной области 
«Физическое развитие» направлено на:

 формирование у детей интереса и 
ценностного отношения к занятиям 
физической культурой, 

 приобщение ребёнка к 
общечеловеческим ценностям, 

 гармоничное физическое развитие, 

 охрана здоровья детей и 
формирование основы культуры 
здоровья.



Один из путей решения -
целенаправленное использование в 
процессе физического воспитания 
дошкольников известных 
физкультурно-оздоровительных 
методик и инновационных 
технологий, адаптированных к 
возрастным особенностям детей.



Основная цель современных технологий в
физкультурно-оздоровительной работе в детском
саду заключается в повышении интереса и
эффективности к непосредственной
образовательной деятельности физической
культурой, в сохранении и улучшении
психологического и физического состояния детей.



Для этого наш педагогический коллектив
разрабатывает и внедряет отличающиеся от других
дошкольных учреждений новейшие модели и
технологии по физическому воспитанию и
интеллектуальному развитию детей.



 В детском саду разработана система мероприятий
по физкультурно-оздоровительной работе,
согласно этой системе педагоги строят свою
работу с детьми. Ежедневно проводятся различные
формы двигательной активности, такие как:

 Утренняя гимнастика. Непосредственно 
образовательная деятельность по физкультуре.

 Гимнастика после сна.

 Пальчиковая гимнастика, самомассаж.



Особую роль для укрепления здоровья ребёнка, его
всестороннего психического и физического развития
играет построение развивающей предметной и
двигательной среды. Прогулки на свежем воздухе,
подвижные игры оказывают закаливающее воздействие
на организм в любых условиях.



Также педагоги МАДОУ используют современные 
образовательные технологии с использованием 

мультимедийного оборудования, где в виде слайдов 
показываются изображения знакомого вида спорта, 

спортивного инвентаря или проводят утреннюю 
зарядку.



Спортивные праздники развлечения являются 
эффективной формой активного отдыха детей. 

С 2018 года наш Детский сад «IT мир» г.Перми вошел в 
Лигу ДСК «ЮниСпорт» г.Перми.

Ежегодно проводятся спортивные мероприятия среди 
детей старшего дошкольного возраста



Подготовка к сдаче норм ГТО



Создавшиеся жизненные условия, нарушение 
экологической обстановки побудило педагогов к 

поиску новых оздоровительных технологий- йога.
Занятия йогой поможет научить ребенка правильно 
дышать, повысит силовую выносливость, улучшит 

растяжку, не перенапрягая при этом мышцы и делая 
их пластичными и упругими.



Ежегодное спортивное мероприятие «Спорт для 
всех» проходит на лыжной базе «Прикамье».
Участие принимают и дети, и родители нашего 
детского сада.



Занятия плаванием имеют огромное воспитательное 
значение. 
При обучении создаются условия для формирования 
личности, что способствует развитию целеустремленности, 
настойчивости, самообладания, решительности, смелости, 
дисциплинированности, самостоятельности.
Плавание закаляет организм, совершенствует механизм 
терморегуляции, повышает иммунологические свойства, 
улучшает адаптацию к разнообразным условиям внешней 
среды.



Преемственность

Нашим социальным 
партнером является МАОУ 
«СОШ №14» г. Перми. 

Мы не только принимаем 
участие в мероприятиях, 
организованных нашим 
партнером, но и организуем 
их совместно:

«Достойная смена»
«ПодГОТОВишки»
«PROспорт» 

Это те мероприятия, которые 
не только помогают нашим 
воспитанникам 
поддерживать здоровый 
образ жизни, но и знакомят 
их со школой, ее 
традициями.  



Педагоги детского сада уверены, что ни одна, даже 
самая лучшая физкультурно-оздоровительная 
программа, не сможет дать полноценных 
результатов, если она не решается совместно с 
семьей. 
Участие в районном фестивале творческих детско-
родительских исследований и проектов "PROспорт".



ONLINE

Сегодня мы активно используем все 
возможности цифровых технологий, чтобы 
повысить интерес наших воспитанников и 
их семей к спорту и приобщить к 
здоровому образу жизни.

На нашей официальной странице в VK мы:
• выкладываем информационные посты 

по здоровье сбережению,
• проводим online-зарядки
• проводим online-тренировки
• проводим online-конкурсы 

(соревнования)

Наши воспитанники также являются 
активными участниками городских online-
проектов, таких как PROкачаем Пермь



В систему работы нашего коллектива входит 
активный образ жизни и самих педагогов!

Своим примером педагог показывает знания и 
навыки по формированию своего здоровья!



Мы - педагоги детского сада 
«IT мир» г.Перми 

не останавливаемся на достигнутом и 
продолжаем внимательно следить 

за современными 
преобразованиями, направленными 

на улучшение психофизического 
развития, ищем новые подходы в 

решении этой
актуальной проблемы!



МАДОУ «Детский сад «IT мир» г.Перми
ds409@rambler.ru


