
 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

МАДОУ №8  является детским садом присмотра и оздоровления, где основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования реализуется в группах 

оздоровительной, направленности .  

Группы оздоровительной направленности посещают часто болеющие дети и другие 

категории воспитанников, нуждающихся в проведении комплекса специальных 

оздоровительных мероприятий. В группах оздоровительной направленности 

осуществляется реализация Программы, а также комплекс санитарно-гигиенических, 

оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур. 

Приоритет Программы - воспитание здорового, свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, владеющего конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающим миром, стремящегося творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать 

его. Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения воспитанников в 

общеобразовательных учреждениях. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом: 

 - примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования  «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 

учетом   

- парциальной  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н., 

Князевой О.Л., Стеркиной Р. Б.; 

- парциальной  «Музыкальные шедевры» О.П.Радыновой; 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте с 1,5 лет  до 7 лет, с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития 

и образования детей: познавательное, речевое, социально – коммуникативное, 

художественно – эстетическое, физическое. 

 

Цель: позитивная социализация и всестороннее развитие воспитанников раннего и 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.  

Задачи:  

1. Сохранять  и укреплять физическое  и психологическое  здоровье детей, в том числе их  

эмоциональное  благополучие; 

2.Обеспечить всестороннее развитие личности в разнообразных видах деятельности;  

3.Обеспечить условия для социальной адаптации детей. 

4.Формировать общую культуру личности, в том числе  ценности  здорового образа 

жизни, развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, предпосылки 

к учебной деятельности;  

5.Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить компетентность 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

6.Создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и     

индивидуальными  особенностями и  склонностями. 

 В  группу оздоровительной направленности посещают воспитанники, когда 

имеющаяся частая (4 и более раз в году), заболеваемость ОРЗ не связана со стойкими 

врожденными и наследственными патологическими состояниями со стороны иммунной 

системы. 

Критерии отнесения к часто болеющим детям 

Дети до 1 года, если случаи острых респираторных заболеваний (ОРЗ) - 4 и более в год; 



· дети от 1 до 3 лет - 6 и более ОРЗ в год; 

· дети от 3 до 5 лет - 5 и более ОРЗ в год; 

· дети старше 5 лет - 4 и более ОРЗ в год. 

Структура групп МАДОУ: 

 

В соответствии с ФГОС ДО, объем обязательной части Программы составляет  не  менее 

60% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных  

отношений, не более 40%. 

Реализация Программы осуществляется ежедневно:  

-в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятия); 

-в ходе режимных моментов, 

-в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности,  

-в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы 

 

Программа МАДОУ поддерживает многообразие форм партнерства с родителями 

(законными представителями): 

- Консультации, семинары, семинары-практикумы, мастер-классы, конференции; 

- Распространение опыта семейного воспитания; 

- Размещение информации на официальном сайте МАДОУ; 

- Родительские собрания (общие и групповые); 

- Дни открытых дверей; 

- Дни здоровья; 

- Совместные праздники, развлечения, досуги; 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах, экскурсиях; 

- Творческие встречи с родителями (законными представителями). 

 

 

 

Возрастная 

 категория 

Наименование групп 

 

Направленность групп Количество 

групп 

От 1,5 до 2 

лет 

Первая группа раннего 

возраста 

оздоровительная 1 

От 2 до 3 лет Вторая группа раннего 

возраста 

оздоровительная 2 

От 3 до 4 лет Младшая группа оздоровительная 1 

От 4 до 5 лет Средняя группа 

 

оздоровительная 1 

От 5 до 6 лет  Старшая группа оздоровительная 1 

От 6 до 7 лет Подготовительная к 

школе группа 

оздоровительная 1 


