
Рецензия

на  вариативную  программу  для  часто  болеющих  детей  «Неболейка»  для  детей  старшего
дошкольного возраста

АВТОР:  Дерешок  Анна  Геннадьевна,  воспитатель,  Муниципальное  автономное  дошкольное
образовательное  учреждение  детский  сад  комбинированного  вида  «Родничок»,  Ханты-
Мансийский  автономный  округ-Югра,  Тюменская  область,  Кондинский  район,  пгт.
Междуреченский.

Данная  вариативная  программа  для  часто  болеющих  детей  «Неболейка»  для  детей  старшего
дошкольного возраста самостоятельно разработана воспитателем Дерешок А.Г. в соответствии с письмом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 года №06-1844 «О примерных
требованиях  к  программам  дополнительного  образования  детей».  Педагогическая  целесообразность
данной  программы обусловлена  проведёнными совместно  с  медицинскими  работниками  детского  сада
исследованиями состояния здоровья каждого ребенка.

Реализация Программы осуществляется педагогом на государственном языке Российской Федерации
в соответствии  с  законодательством  республик  РФ.  Программа  является  частью  основной  программы
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида
«Родничок»,  Ханты-Мансийского  автономного  округа-Югра,  Тюменская  область,  Кондинский  район,  пгт.
Междуреченский,  формируемой  участниками  образовательных  отношений.  Назначение  программы
физкультурно-оздоровительной направленности «Неболейка» для детей 5-7 лет - оздоровление и профилактика
простудных  заболеваний  у  часто  болеющих  детей  старшего  дошкольного  возраста,  формирование  у
воспитанников и их родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья.

Сроки  реализации  программы  –  2  года  обучения.  Общее  количество  занятий  в  год  –  72  часа.
Периодичность занятий – 2 раза в неделю. Продолжительность занятий составляет 25-30 минут. Возраст
детей,  участвующих  в  реализации,  данной  дополнительной  образовательной  программы,  5-7  лет.
Наполняемость группы - 10 – 15 детей. Формы обучения: групповая, индивидуальная. Объекты программы:
дети,  посещающие  ДОУ,  часто  болеющие,  ослабленные,  имеющие  проблемы  со  здоровьем;  родители
воспитанников ДОУ; коллектив ДОУ (педагогические работники, медицинский работник).

Актуальность  программы  состоит  в  том,  что  она  предполагает  занятия  оздоровительной
направленности, включает в себя: беседы познавательного характера, упражнения и подвижные игры для
освоения правильности выполнения дыхательных упражнений, дыхательную гимнастику, точечный массаж
и самомассаж. Поэтому педагоги ставят перед собой задачи не только по воспитанию у детей потребности
в здоровье, но и по формированию стремления к здоровому образу жизни.

Новизна  данной  программы заключается  в  том,  что  она  направлена  на  обеспечение  укрепления
здоровья ослабленных детей, применение эффективных методов закаливания в условиях детского сада и
семьи.

Цели и задачи рецензируемой программы соответствуют предмету и содержанию. Анна Геннадьевна
строит  содержание программы на  основе следующих  принципов:  научности,  доступности,  активности  и
сознательности,  систематичности,  адресности  и  преемственности.  Основные  направления  работы  по
реализации  программы:  консультативно-информационное  образование  детей,  персонала,  родителей,
здоровье  сберегающая  инфраструктура  ОУ,  организация  рационального  питания,  комплексная
физкультурно-оздоровительная работа; мониторинг здоровья. Формы работы с родителями: проведение
родительских  собраний,  семинаров-практикумов,  консультаций;  педагогические  беседы  с  родителями
(индивидуальные  и  групповые)  по  проблемам;  Дни  открытых  дверей;  показ  занятий  для  родителей;
совместные мероприятия для детей и родителей;  круглые столы с  привлечением специалистов д/сада
(медицинской  сестры,  врача-педиатра).  Методы  и  приёмы,  используемые  на  занятиях:  словесные,
наглядные  и  практические.  Разработаны  основные  направления  коррекционной  работы:  первичная
диагностика детей; формирование группы детей для оздоровительных занятий; подбор упражнений для
работы с детьми; мониторинг здоровья детей данной группы; организация работы с родителями.

Прогнозируемый (ожидаемый) результат: укрепление здоровья детей; улучшение функции дыхания;
формирование  правильного  носового  дыхания;  повышение  уровня  физической  подготовленности;
сформированность  осознанной  потребности  в  выполнении  упражнений  самостоятельно  в  домашних
условиях. Формами подведения итогов реализации данной программы являются: диагностика физического
развития детей; анализ медицинским работником изменений заболеваемости данными детьми; открытое
занятие с показом детьми различных упражнений на укрепление здоровья.

Педагогом  подготовлено  «Материально-техническое  обеспечение»  и  «Методическое  обеспечение
программы дополнительного образования детей». Разработаны приложения: «Календарно-тематическое



планирование  для  детей  старшей  группы»,  «Календарно-тематическое  планирование  для  детей
подготовительной группы»,  «План мероприятий по закаливанию детей»,  «План мероприятий по закаливанию
детей в летний период». Указан «Список используемой литературы» для написания программы.

Структура программы выдержана, все разделы программы прописаны чётко, конкретно.
Данная программа является инновационной, так как предполагает не только укрепление физического

и психического здоровья детей, но и формирование функций дыхания, улучшение подвижности грудной
клетки, диафрагмы, мышц лица, верхних и нижних конечностей, правильной осанки, а также воспитание в
детях и родителях потребности в здоровом образе жизни как показателе общечеловеческой культуры

Данная  вариативная  программа  для  часто  болеющих  детей  «Неболейка»  для  детей
старшего дошкольного возраста, представленная Дерешок А.Г., может быть рекомендована
для  реализации  в  образовательном  процессе  Муниципального  автономного  дошкольного
образовательного  учреждения  детский  сад  комбинированного  вида  «Родничок»,  Ханты-
Мансийского  автономного  округа-Югра,  Тюменская  область,  Кондинский  район,  пгт.
Междуреченский,  а  также  рекомендуется  для  воспитателей  других  дошкольных
образовательных учреждений Российской Федерации и стран СНГ.
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Методической  комиссии.  Директор  Международного  инновационного  образовательного  центра  «Развитие»
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