Педагогическая деятельность.
В санатории созданы группы дошкольников от 3 до 7 лет, с реализацией общеобразовательной
программы дошкольное образование.
Группы школьников от 7 до 12 лет (с реализацией общеобразовательной программы по стандартам
основной образовательной школы начального общего образования, лицензия МО и науки УР 2015 г).
Организованная воспитательная и культурно массовая работа направлена на реализацию следующих
целей:
• Создание условий для укрепления здоровья и безопасности жизнедеятельности воспитанников;
• Формирование у детей мотиваций к здоровому образу жизни;
• Организация разнообразной досуговой деятельности, создание максимума условий для
саморазвития, творческой индивидуальности, физической активности ребенка;
• Популяризация принципов ЗОЖ среди детей и родителей .
Для реализации воспитательных целей в санатории создана материальная база - физкультурный зал с
необходимым оборудованием, плавательный бассейн, волейбольная, баскетбольная и футбольные
площадки, библиотека, музыкальный зал с профессиональным электронно - музыкальным
оборудованием, мультимедийным проектором и ноутбуком, позволяющим применять
мультимедийные технологии, класс, групповые комнаты, прогулочные участки.
Воспитательная работа осуществляется по программе педагогической деятельности «Здоровей, ка!»
Данная программа включает в себя 8 модулей:
- Здоровячок. (цикл занятий о лечебной физкультуре)
- Ура – физкультура!!!
- Здравствуй Улыбка (улыбка, праздник и веселый смех дарят нам здоровье и успех).
- Развивай – ка.
- Планета здоровья (цикл занятий о правильном питании).
- Сказочный (Театрализованная деятельность)
- Безопасность жизнедеятельности.
- Все знаю о здоровье (цикл занятий забочусь о своем здоровье)
Модули реализуются каждый заезд совместно с медицинским персоналом, таким образом,
реализуется совместная деятельность медико - педагогического персонала, направленная на охрану и
укрепление здоровья у детей.
В летний период воспитательная работа осуществляется по программе летнего оздоровительного
лагеря для детей «Здравствуй, улыбка».
Данная программа составлена коллективом педагогов (рецензенты: преподаватель кафедры общей и
коррекционной педагогики ИУУ УР Л.Г.Мустаева, методист Республиканской детской клинической
больницы, главный специалист МЗ УР В.Б.Батурина).
Девиз программы: «Лечить витаминами радости и восторга».
Круглый год для детей организуются и проводятся:
• Тематические дискотеки.
• Танцевальный марафон флэш-моб.
• Спортивно-театрализованные праздники.
• Театрализованные марафоны.
• Виртуальные праздники-путешествия.
• Интерактивные игры.
• Конкурсные игровые программы.
• Спортивные досуги.
• Выставки детского творчества.
Организуются тематические походы, экскурсии в музеи, библиотеки, дворцы культуры и театры г.
Сарапула.

