Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 24 «Пчелка»

Парциальная программа
по оздоровительной работе с детьми

«Растим здорового малыша»

Бердск, 2015

Паспорт программы МБДОУ № 24 «Пчелка» на 2016-2020 гг.
Наименование программы:
Программа оздоровительной работы с детьми «Растим здорового малыша»
Дата и форма принятия решения об утверждении Программы:
Решение совета педагогов. Протокол № __ от ___________2016 г.
Цель Программы:
Воспитать физически, психически здорового и социально адаптированного ребенка.
Исполнители:

Родители, коллектив МБДОУ № 24 «Пчёлка»

Ожидаемый конечный результат реализации Программы:
1. Укрепление,

сохранение

здоровья

и

снижение

заболеваемости

дошкольников.
2. Формирование у детей потребности к здоровому образу жизни
3. Практическая реализация модели дошкольного
оздоровительного учреждения.
Источники финансирования:

Бюджетное финансирование.
Внебюджетное финансирование.

Контроль за исполнением Программы:
Психолого-медико-педагогический консилиум МБДОУ № 24 «Пчелка»;
родительский комитет; поликлиника МУЗ ГЦБ, областная больница
Срок реализации: 2016 - 2020 гг.

Статус программы «Растим здорового малыша»
Программа оздоровительной работы с детьми «Растим здорового малыша»
разработана коллективом педагогов, медицинских работников, специалистов
МБДОУ № 24 «Пчелка» под руководством заведующего Федоровой Ольги
Павловны на основании Федерального закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012
года

№

273

Концепции

-ФЗ,

дошкольного

воспитания,

Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН
2.4.1.3147-13).
Программа предназначена для консолидации усилий двух основных
социальных структур семьи и детского сада по полноценному физическому
развитию, воспитанию и оздоровлению детей.
Цель

Программы:

воспитать

физически,

психически

здорового

и

социально адаптированного ребенка
Задачи:

1.

Расширить систему лечебно - профилактической и педагогической работы
по сохранению и укреплению здоровья ребенка, приобщению его

к

общечеловеческим ценностям.
2.

Совершенствовать

психопрофилактическую

работу

и

систему

коррекционных мероприятий для детей, имеющих отклонения в здоровье.
3.

Продолжать

работу

над

созданием

условий

для

эмоционального

благополучия детей во взаимодействиях всех субъектов воспитания:
ребенок-воспитатель, ребенок-ребенок, ребенок-родитель, воспитательродитель.

4.

Организовать систему мероприятий по педагогическому, психологическому
и валеологическому просвещению семьи.

5.

Дополнить материально-техническую базу, способствующую психическому
и физическому здоровью.

6.

Совершенствовать механизм взаимодействия с поликлиникой г. Бердска,
областной больницей по поддержке деятельности МБДОУ № 24 «Пчелка»
по оздоровлению детей.

Принципы осуществления программы:
1. Принцип

дифференциации

–

создание

оптимальных

условий

для

самореализации каждого ребенка с учетом возраста, индивидуальных
особенностей.
2. Принцип гуманизации – умение взрослых встать на позицию ребенка, учесть
его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции, видеть в ребенке
полноправного партнера.
3. Принцип личностно-ориентированной дидактики.
4. Принцип превентивной направленности, т.е. опережающего характера для
предупреждения появления отклонения в психофизическом развитии детей.
5. Принцип пропедевтической роли, т.е. в сближении ребенка с окружающим
миром, подготовке и обучению, воспитанию у него специальных социальноадаптивных способов ориентации при овладении знаниями, умениями,
навыками.
6. Принцип системности (интеграции).
7. Принцип максимального использования инновационных ресурсов.
8. Принцип взаимной ответственности всех субъектов за осуществление
положений данной Программы.

Механизм реализации Программы
1.

Механизм

реализации

Программы

предусматривает

ежегодное

формирование плана мероприятий с учетом изменения нормативных документов,
инновационных
результативности

технологий,

обновления

оздоровительных

и

материально-технической
профилактических

базы,

мероприятий,

скоординированности действий всех участников программы за истекший год.

2.

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет:
- медико – психолого - педагогический консилиум МБДОУ;
- родительский комитет;
- поликлиника МУЗ ГЦБ,
- областная больница.

3.

Исполнители Программы: родители; коллектив МБДОУ № 24 «Пчёлка».
План мероприятий Программы корректируется с учетом каждого этапа

исполнения по направлениям:
- работа с кадрами;
- административно-хозяйственная работа;
- оздоровительно-профилактическая работа;
- лечебно-восстановительная и коррекционно-педагогическая
работа (с детьми с ограниченными возможностями здоровья);
- физкультурно-оздоровительная работа;
- психолого-педагогического сопровождения ребенка;
- интеграция усилий детского сада и родителей по данной проблеме.
Материально-техническая база
В МБДОУ № 24 «Пчелка» имеется:
- групповые помещения со спальнями;
- музыкальный зал;
- спортивный зал;
- медицинский кабинет;
- процедурный кабинет;
- изолятор;
- офтальмологический кабинет;
- два кабинета дефектолога;
- кабинет психолога;
- кабинет учителя-логопеда;
- спортивная площадка;
- игровые прогулочные площадки;

- плескательный бассейн на территории МБДОУ № 24
Техническое и медицинское оснащение, природное окружение, предметноразвивающая педагогическая среда, нестандартное оборудование, организация
педагогического процесса позволяют успешно реализовать комплексную систему
оздоровления детей с учетом состояния каждого ребенка.
Содержание работы по Программе «Растим здорового малыша»
Программа представляет собой комплексную систему воспитания физически
здорового, разносторонне развитого, инициативного, раскрепощенного ребенка,
обеспечивая:
-

качественную совместную работу коллектива и родителей по укреплению

здоровья детей;
- социальное формирование личности

ребенка, развитие его творческих сил и

способностей;
- усвоение систематизированных знаний, формирование двигательных умений и
навыков, развитие двигательных способностей;
- интеграцию оздоровительной работы коллектива детского сада и семьи;
- преемственность работы детского сада и школы.

