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Паспорт программы.  
Основания для разработки программы: 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 года с изменениями 2019 года 

2.Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»  от 04.12.2007 N 329-ФЗ с 

изменениями 2019года (ст. 16, 33);  

3. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 N 323-ФЗ  (ст.17, 

20, 24) 

4. Национальная доктрина образования РФ на период до 2025 г.;  

 5. Постановление Правительства РФ от 29.12.2001 № 916 «Об общероссийской системе мониторинга состояния 

физического здоровья населения, физического развития детей, подростков и молодежи»;  

 6. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 №302н (в ред. От 16.12.2019 г.) «Об утверждении перечней вредных и 

(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и 



периодические медицинские осмотры (обследования) и порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и  (или) опасными условиями труда». 
 

Составители и исполнители проекта:  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Детство» комбинированного вида. 

Вид проекта: практико – ориентированный, открытый. 

 

Участники проекта:  

 Администрация Муниципального автономного образовательного учреждения детский сад «Детство» 

комбинированного вида; 

 Нижнетагильская городская организация профсоюза;  

 ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Детство» комбинированного вида; 

 ГБПОУ СО "Нижнетагильский педагогический колледж № 2"; 

 ГБУЗ СО № 1 в Нижнем Тагиле; 

 Цент профилактической медицины УХП в Нижнем Тагиле; 

 Лечебные учреждения в Нижнем Тагиле; 

 АО «НПК «Уралвагонзавод»; 

 Спортивный клуб «Спутник» корпорации АО «НПК «Уралвагонзавод».  

 ГАУ СО "Санаторий-профилакторий "Юбилейный" в Свердловской области. 

 

Продолжительность: долгосрочный (2018 – 2023 год). 

Сроки реализации: сентябрь 2018 – декабрь 2023.  

Этапы реализации проекта:  

1 этап – Аналитический (2018 год). 

Цель: анализ условий, созданных в МАДОУ д/с «Детство», выявление проблем, прогнозирование результатов работы с 

целью определения основной концепции проекта и направлений работы.  

Информационно-аналитическая деятельность:  

- анализ состоянию здоровья сотрудников и членов Первичной профсоюзной организации;  

- оценка организационных и материально – технических условий МАДОУ Д/С «Детство»;  



- формирование информационного банка данных по здоровому образу жизни; (анализ психолого – педагогических 

условий и обобщение опыта работы по формированию здорового образа жизни и профилактике заболеваний среди 

сотрудников и членов Первичной профсоюзной организации);  

- организация работы Творческой группы по выявлению проблем и прогнозированию результатов работы.  

2 этап – Практический(2019 год).  

Цель: разработка системы работы по здоровьесбережению в МАДОУ д/с «Детство»;  

Планово-прогностическая деятельность:  

 комплекс мероприятий, обеспечивающие реализацию проекта; 

 разработка системы единого здоровьесберегающего пространства в в МАДОУ д/с «Детство» для эффективной 

организации оздоровительной работы с сотрудниками и воспитанниками;  

 разработка системы по здоровьесбережению;  

 разработка методических рекомендаций по использования системы / педагогический инструментарий/;  

 разработка системы мониторинга промежуточных и итоговых результатов реализации проекта. 

3 этап – Основной (2019 – 2021 год).  

Цель: организация эффективной системы взаимодействия участников воспитательно – образовательного процесса.  

Организационная деятельность:  

 Обучение сотрудников, в том числе педагогов эффективным технологиям в сфере здоровьесбережения и 

формирования стратегии здорового образа жизни;  

 разработка перспективных планов (мероприятий) работы сотрудниками по пропаганде и формированию здорового 

образа жизни;  

 подготовка методических материалов по применению современных подходов к сохранению здоровья; 

 Заключение договоров и соглашений с медицинскими организациями Нижнего Тагила по осуществлению 

плановых медосмотров сотрудников; 

Регулятивно - коррекционная деятельность:  

 Организация работы Творческой группы под руководством Председателя первичной профсоюзной организации 

МАДОУ д/с «Детство»: по внедрению проекта и использованию здоровьесберегающих технологий; 

4 этап – Заключительный (2022 – 2023 год). 

Цель: подвести итоги работы в проекте, проанализировать полученные результаты деятельности, определить 

перспективы на будущее. 

 

 



Цель проекта:  

Повышение качества жизни через формирование у сотрудников МАДОУ детский сад «Детство» 

комбинированного вида потребности вести здоровый образ жизни и внедрять оздоровительные технологии в 

воспитательно – образовательный процесс дошкольных образовательных организаций. 

 

Задачи проекта:   
 подготовка оздоровительных программ в системе оздоровительных технологий; 

 организация и проведение поисковых, инновационных разработок для оценки и коррекции функционального 

состояния организма, позволяющие дать количественную и качественную оценку уровня здоровья и 

адаптационных резервов организма человека;  

 обеспечение совместной деятельности в укреплении здоровья у сотрудников и воспитанников, приобщения их к 

здоровому образу жизни с помощью внедрения мониторинга здоровья, с помощью современных инновационных 

технологий; 

 анализ заболеваемости сотрудников и  оценка степени риска поражений здоровья и (или) возникновения  

предпатологических состояний (проведение  медицинских осмотров, диспансерное наблюдение, контроль 

проведения оздоровительных мероприятий, отбор пациентов, нуждающихся в санаторно-курортном лечении); 

 

Актуальность проекта: 

В современном обществе наблюдается снижение уровня культуры нации по сохранению своего здоровья и жизни, 

отсутствие навыков социальной адаптации, низкий уровень знаний способов выживания в неблагоприятных условиях, 

неумение оказывать помощь окружающим и себе лично. И как результат – ослабление здоровья нации, гибель большого 

количества людей в экстремальных ситуациях. В современных условиях проблема сохранения здоровья сотрудников 

образовательной организации чрезвычайно важна в связи с резким снижением процента здоровых. Может быть 

предложено много объяснений складывающейся ситуации, но весьма существенным фактором «нездоровья» является 

неумение самих сотрудников быть здоровыми, незнание ими элементарных законов здоровой жизни, основных навыков 

сохранения здоровья. Хотелось бы обратить особое внимание на воспитание полезных привычек как альтернативы 

привычкам вредным и формирование установок на ведение здорового образа жизни. 

 

 

 



Направления реализации программы. 

 внедрение в практику преподавателей разработанных методик оценки потребностей в ценностях занятий 

физической культуры и здорового образа жизни; 

 создание здоровьесберегающей среды, способствующей формированию ценностного и ответственного отношения 

к своему здоровью и здоровью окружающих; 

 проведение мероприятий по профилактике, диагностике, раннему выявлению заболеваний, коррекции здоровья 

сотрудников; 

 разработка современных методов профилактики;  

 разработка методических пособий и рекомендаций по здоровому образу жизни и занятий физической культурой и 

спортом; 

 своевременное повышение квалификации и переподготовка кадров с учетом требований здоровьесбережения; 

 поддержка здорового социально-психологического климата вреди сотрудников в дошкольных образовательных 

организациях; 

 разработать и реализовать комплекс мероприятий по охране и укреплению здоровья сотрудников МАДОУ д/с 

«Детство». 

 

Научно-исследовательская работа: 

 внедрение разработанного Паспорта здоровья в повседневную практику дошкольных образовательных 

организаций; 

 организовать мастер – классы, массовые спортивные мероприятия, направленные на пропаганду и формирование 

здорового образа жизни среди сотрудников и членов Первичной профсоюзной организации МАДОУ д/с 

«Детство»: (повышения адаптационных возможностей организма человека, выявления факторов риска здоровью);  

 осуществлять обучение педагогов по программам профессиональной подготовки и переподготовки: фитнессу, 

АФК, ЛФК, массажу, йоге и т.д.;  

 активно участвовать научных и профессиональных конференциях, спортивных мероприятиях, внедрять авторские 

технологии в оздоровительный процесс; 

 осуществлять обмен опытом среди сотрудников, членов Первичной профсоюзной организации МАДОУ д/с 

«Детство» и участниками проекта; 

 осуществлять экспертизы научно-технических разработок, программ исследований, технологий здоровья. 

 

 



Организационно-хозяйственная работа:  

 создание условий для поддержания и укрепления здоровья;  

 приведение условий труда, быта и отдыха  сотрудников и членов первичной профсоюзной организации к научно 

обоснованным нормативам здоровья; 

 

 осуществить согласование деятельности структур, обеспечивающих здоровье и ЗОЖ, содействовать более 

эффективному их сотрудничеству в деятельности, направленной на повышение здоровья сотрудников, членов 

первичной профсоюзной организации и воспитанников. 

 

Финансово-экономическая деятельность 

Просветительская деятельность: 

 стимулировать написание научных трудов, методических пособий (рекомендаций) по аспектам здоровья, 

популяризацию исторических подходов и современных представлений о здоровом образе жизни. 

Использование активных форм работы:  

 тренинги, педагогический самоанализ деятельности педагогов, решение проблемных ситуаций;  

 мониторинг комплексной оценки уровня знаний о здоровом образе жизни у сотрудников и членов Первичной 

профсоюзной организации, анкетирование и опросы сотрудников; 

 организация мероприятий спортивной и здоровьесберегающей направленности; 

 подведение итогов проекта. 

Ресурсное обеспечение:  

 Методическая литература по данной тематике;  

 Использование Интернет – ресурсов. 

Ожидаемый результат от реализации проекта: 

 Повышение профессиональной компетентности сотрудников и членов Первичной профсоюзной организации 

МАДОУ д/с «Детство»: теоретический компонент, практический компонент; мотивационный компонент; создание 

алгоритмов работы по здоровьесбережению всех сотрудников МАДОУ д/с «Детство»;  

 создание комплексной системы работы по здоровьесбережению в МАДОУ д/с «Детство»;  

 разработка методических рекомендаций по использованию здоровьесберегающих технологий;  

 снижение заболеваемости;  

 разработка системы мониторинга  

 



Методические рекомендации сотрудникам и членам Первичной профсоюзной организации,  

разработанные Творческой группой в ходе реализации проекта: 

В современных социально-экономических условиях актуально здоровьесбережение работников организации для 

повышения эффективности ее работы. Здоровье работника является значительной и важной составляющей. В 

современных социально-экономических условиях здоровье работника является значительной и важной составляющей. 

Здоровьесберегающие мероприятия, направленные на сохранение и сбережение здоровья работников дошкольной 

образовательной организации, становятся экономически выгодными руководству, потому что позволяют экономить 

средства организации на обучение молодых работников и их адаптацию в данной организации.  

Следовательно, в организации необходимо создать мотивацию у работников на сохранение и поддержание 

собственного здоровья. При этом необходимо учитывать психологические и социальные характеристики личности, 

индивидуальные характерологические особенности.  

Трудовой коллектив состоит из множества членов, каждый из которых является личностью с определенным 

уровнем образования, жизненным опытом, личностными ценностями. Для объединения столь разных личностей в 

единый трудовой коллектив в организации используются средства корпоративной культуры. При этом корпоративная 

культура не может внедряться насильственно, принудительно, она постепенно культивируется в самой организации.  

Информация работникам представляется на занятиях в виде лекций, тренингов, преподносится на круглых столах, 

доводиться в виде буклетов. Имеющийся опыт дошкольных образовательных организаций можно использовать для 

поддержания и сохранения здоровья сотрудников организаций. При этом целесообразно максимально задействовать 

возможности корпоративной культуры. Обучение сотрудников организации здоровьесберегающим технологиям 

окажется для организации экономически выгодным, если данные мероприятия будут разработаны с учетом факторов 

риска, актуальных для сотрудников данной организации.  

Безусловно, для разработки образовательных программ и проектов по здоровьесбережению необходимо 

привлекать сначала врача-терапевта для выявления потенциальных факторов риска, а затем врачей- специалистов узкого 

профиля для разработки целенаправленных рекомендаций по здоровьесбережению сотрудников данной организации. 

Затем данные рекомендации следует реализовывать с помощью средств корпоративной культуры. Необходимо 

использовать средства морального и материального стимулирования для лиц, ведущих здоровый образ жизни.  

Таким образом, в организации следует создать «дух здоровьесбережения», кредо здоровьесбережения должно стать 

личным кредо каждого сотрудника организации. Для повышения мотивации к здоровьесбережению у работников 

необходимо учитывать психологические и социальные характеристики личности, а также индивидуальные 

характерологические особенности работников.  
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