
 

 

 

 

Аннотация 

 

Программа   оздоровительной группы «Здоровячок»   имеет  физкультурно-

оздоровительную направленность и разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации";  

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"  

3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(утверждены Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28). 

4. Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.  

5. Основной образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Василёк»   и Адаптированной  общеобразовательной 

программой  дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – д/с «Василёк»   

6. Примерной рабочей программой воспитания МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Василёк»    

7. Уставом МБДОУ «ЦРР - д/с «Василек», утвержденным 08.05.2020 г., 

локальными актами, в соответствии с которыми ведется образовательная 

деятельность МБДОУ 

    Педагогическая целесообразность данной оздоровительной программы 

обусловлена проведёнными совместно с медицинскими работниками детского сада 

исследованиями состояния здоровья каждого ребенка. 

Цель программы: 

      Развитие общей функциональной адаптации организма ребенка к 

простудным заболеваниям. Сохранение и укрепление здоровья часто болеющих 

детей, формирование у воспитанников и их родителей ответственности в деле 

сохранения собственного здоровья. 

Задачи программы: 

Коррекционные: 

1. Профилактика острых респираторных заболеваний (ОРЗ), 

2. Формирование правильного дыхательного акта (его глубины, ритма). 

3. Улучшение функции дыхания. 

4. Тренировка правильного носового дыхания. 

5. Улучшение подвижности грудной клетки, диафрагмы. 

6. Укрепление мышц верхних и нижних конечностей. 

7. Формирование навыков рациональных сочетаний дыхания и движений. 

     Образовательные: 

1.Укрепление физического и психического здоровья ребёнка. 

2.Развитие физических качеств личности: силы, выносливости, гибкости. 



3.Развитие внимания, выдержки, быстроты реакции, координации движений, 

равновесия. 

  4.Обучение элементарным приёмам точечного массажа и дыхательной 

гимнастики. 

5.Формирование представлений  о соблюдении ЗОЖ, укреплении здоровья. 

6.Формировать у всех участников образовательного процесса осознанное 

отношение к своему здоровью.  

Воспитательные: 

1.Воспитание интереса к оздоровительным занятиям. 

2.Воспитание дружелюбия, умения согласованно действовать в коллективе. 

3.Обеспечение эмоционально-психологического комфорта, создание 

условий  для развития уверенности в своих физических возможностях. 

4.Воспитывать в детях, родителях потребность в здоровом образе жизни как 

показателе общечеловеческой культуры. 
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