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Пояснительная записка 

 

Проблема сохранения здоровья на сегодняшний день является самой 

актуальной. Особенно остро проблема стоит в образовательной области, где 

всякая практическая работа, направленная на укрепление здоровья детей и 

педагогов  путем совершенствования службы здравоохранения, должна 

приносить ощутимые результаты. 

Исследованиями отечественных и зарубежных ученых давно 

установлено, что здоровье человека лишь на 7—8% зависит от успехов 

здравоохранения и на 50% от образа жизни. 

В то же время в нашем обществе вопросами профилактики заболеваний 

путем выработки здоровых навыков поведения в семье, школе, детском саду 

по-настоящему  никто не занимался. Вся работа по валеологии (под этим 

термином следует понимать науку и сферу человеческой деятельности, 

изучающую возможности наилучшей адаптации человека к условиям 

окружающей среды путем ведения здорового образа жизни) проводилась всегда 

спонтанно, поэтому внедрение здорового образа жизни ведется и сейчас 

медленно и неэффективно. 

На фоне экологической и социальной напряженности в стране, на фоне 

небывалого роста болезней «цивилизации», чтобы быть здоровым, нужно 

овладеть искусством его сохранения и укрепления. Этому искусству и должно 

уделяться как можно больше внимания. Кроме того, нужно постоянно помнить 

о том, что сейчас идеально здоровых людей немного. Не следует также 

забывать, что только в дошкольном возрасте самое благоприятное время для 

выработки правильных привычек, которые в сочетании с обучением 

дошкольников методам совершенствования и сохранения здоровья приведут к 

положительным результатам. А выработать эту привычку могут педагоги, 

которые сами вопросам укрепления и сохранения здоровья уделяют большое 



значение, только личным примером мы можем привить  детям привычку к 

здоровому образу жизни, к занятиям спортом.  

Поэтому мы считаем, что проблема оздоровления детей  и коллектива 

МБДОУ не кампания одного дня деятельности и одного человека, а 

целенаправленная, систематически спланированная работа всего коллектива 

образовательного учреждения на длительный период (в нашем случае эта 

программа оздоровления  рассчитана на 3 года ). 

Программа по поддержке здорового образа жизни разработана в силу 

особой актуальности проблемы сохранения здоровья взрослых и детей. 

Отражает эффективные подходы к комплексному решению вопросов 

оздоровления сотрудников. Она определяет основные направления, задачи, а 

также план действий и реализацию их в течение 3 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1 

1.1. Общие положения 

В уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорится, что 

здоровье — это не только отсутствие болезней или физических дефектов, но и 

полное физическое, психическое и социальное благополучие. Оно является 

важнейшим показателем, отражающим биологические характеристики ребенка, 

социально-экономическое состояние страны, условия воспитания, образования 

детей, их жизни в семье, качество окружающей среды, степень развития 

медицинской помощи, служб охраны материнства и детства, в конечном счете 

— отношение государства к проблемам здоровья. 

1.2. Цель программы 

Программа направлена на сохранение и укрепление здоровья детей, 

формирование у родителей, педагогов, воспитанников ответственности в деле 

сохранения собственного здоровья. 

 Основными задачами программы являются: 

- формирование у сотрудников понимания того, что бережное отношение к 

своему здоровью – залог их успеха на протяжении всей последующей жизни; 

- внедрение цикла образовательно-просветительских программ,  

направленных на приобретение сотрудниками знаний, умений и навыков 

сохранения и укрепления здоровья, формирование культуры здоровья; 

- обеспечение сотрудникам условий работы, отвечающих санитарно-

гигиеническим требованиям, оптимальному распределению трудовой 

нагрузки; 

- обеспечение комплекса лечебно-профилактических мероприятий, 

направленных на оздоровление сотрудников; 

- внедрение системы мер, связанных с улучшением организации здорового 

досуга и отдыха; 

 

1.3. Законодательно-нормативное обеспечение программы 

Организация работы по профилактике заболеваний и пропаганде 

здорового образа жизни в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском  саде комбинированного вида  № 59 г. 

Белгорода регламентируется следующей нормативной базой: 

- федеральный уровень: 

 Указ Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года №1351 

«Об утверждении Концепции демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 



 Федеральный Закон №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

 Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»; 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 

«Об образовании»; 

 Федеральный Закон №38-ФЗ от 30.03.1995 г. «О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»; 

 Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. N 715 "Об 

утверждении Перечня социально значимых заболеваний и Перечня 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих"; 

 Федеральный Закон №157-ФЗ от 17.09.1998 г. «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней»; 

 Федеральный Закон №329-ФЗ от 04.12.2007 г. «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 

 Рекомендация 2010 года о ВИЧ/СПИДе и сфере труда (№ 200) и Свод 

практических правил МОТ по вопросу «ВИЧ/СПИД и сфера труда» (2001 год), 

Группа технической поддержки по вопросам достойного труда и Бюро МОТ 

для стран Восточной Европы и Центральной Азии. – Москва: МОТ, 2013; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 544-н от 18 

октября 2013 г. «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

- региональный уровень: 

 постановление правительства Белгородской области от 28.10.2013 года 

N 431-пп «Об утверждении стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы»; 



 постановление правительства области от 30 декабря 2013 года №528-пп 

«Об утверждении государственной программы «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 годы»; 

 постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 

года № 528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской 

области «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»; 

 постановление Правительства Белгородской области от 12 мая 2014 года 

№ 184-пп «Об утверждении Порядка признания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования 

организаций, а также их объединений, расположенных на территории 

Белгородской области, региональными инновационными площадками»; 

 закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» от 

30.10.2014 года № 314; 

- муниципальный уровень: 

 постановление администрации г. Белгорода от 11.11.2014г. № 230 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования городского 

округа г. Белгород» на 2015 – 2020 годы»; 

- уровень ДОУ: 

 устав МДОУ; 

 коллективный договор муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 59  на  

2014-2016 годы; 

 правила внутреннего распорядка для работников МБДОУ детского сада 

комбинированного вида № 59; 

 положение о распределении стимулирующего фонда оплаты труда 

педагогических работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 59; 

 

 



1.4.Объекты программы 

Дети дошкольного образовательного учреждения. Семьи детей, 

посещающих образовательное учреждение. Педагогический коллектив 

образовательного учреждения. 

 

2.Задачи на каждом этапе реализации Программы: 

1 этап  (январь - февраль 2014г.) 

- создание нормативных, организационных, информационных, материально- 

технических, финансовых, кадровых, мотивационных (включая 

стимулирующие) условий в ДОУ для формирования здорового образа жизни, 

сохранения и укрепления здоровья сотрудников; 

- активизировать взаимодействие коллектива и первичной профсоюзной 

организации ДОУ по оздоровлению и пропаганде здорового образа жизни; 

- организация взаимодействия ДОУ с социальными партнерами; 

- обеспечить контроль за состоянием здоровья и уровнем заболеваемости 

сотрудников ДОУ (включая нетрудоспособность по причине ухода за 

ребенком); 

2 этап (март 2014г. - ноябрь 2016 г.) 

- обеспечить взаимосвязь между образовательной,  здоровьеформирующей, 

здоровьесберегающей деятельностью в ДОУ всех участников образовательных 

отношений; 

- способствовать реализации профилактических и оздоровительных 

мероприятий с учетом дифференцированного и личностно-ориентированных 

подходов; 

- способствовать формированию и/или принятию духовно-нравственных 

ориентиров к ведению здорового образа жизни; 

- способствовать формированию устойчивой потребности в регулярных 

занятиях физкультурой и массовым спортом, их популяризации среди 



сотрудников, педагогов, воспитанников ДОУ и их родителей, жителей 

микрорайона; 

- обеспечить здоровое питание сотрудников ДОУ; 

- способствовать реализации комплекса мер по профилактике социально-

значимых заболеваний (ВИЧ/СПИД, табакокурение, употребление алкоголя и 

наркотиков) и отказу от вредных привычек; 

- организовать выездные оздоровительные мероприятия; 

3  этап (декабрь 2016 г.) 

- подвести итоги реализации Программы. Проводится анкетирование 

педагогов, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, родителей 

воспитанников МБДОУ д/с № 59. 

Программа по поддержке здорового образа жизни муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида  № 59  г. Белгорода (далее – Программа содержит план 

мероприятий по поддержке здорового образа жизни сотрудников, программу и 

план мероприятий по профилактике социально-значимых заболеваний 

(ВИЧ/СПИД, табакокурение, употребление алкоголя и наркотиков) и отказу от 

вредных привычек, план мероприятий по привлечению к занятиям 

физкультурой и массовым спортом (включая сдачу норм ГТО).  

Программа включает  в себя различные профилактические мероприятия, 

стимулирующие работников к здоровому образу жизни.  

1. План мероприятий по поддержке здорового образа жизни работников: 

- план работы физкультурно-оздоровительного клуба для сотрудников  

МБДОУ д/с№ 59 в  2014г., 2015г, 2016г. «Фитнес» (приложение 1); 

- план работы студии танца для сотрудников и  родителей воспитанников 

МБДОУ д/с№ 59 в 2014г., 2015г, 2016г. «Фиеста» (приложение 2); 

- план физкультурно-оздоровительных мероприятий для сотрудников и 

педагогов МБДОУ д/с № 59 в 2014г., 2015г, 2016 г. (приложение 3); 



- план размещения тематической информации на интернет-сайте МБДОУ 

д/с№ 59 в 2014г., 2015г, 2016г (приложение 4); 

2.Профилактика социально-значимых заболеваний представлена планом 

мероприятий по профилактике наркомании, употребления алкоголя и курения 

табака среди сотрудников и родителей воспитанников МБДОУ д/с № 59 в 

2014г., 2015г, 2016 г. (приложение 5) и  профилактической программой 

«Профилактика ИППП, ВИЧ, СПИД» на 2014, 2015, 2016 годы (приложение 6), 

планом мероприятий по психологической разгрузке на 2014, 2015, 2016 годы 

(приложение 7).  

3. Привлечение к занятиям физкультурой и массовым спортом (включая сдачу 

норм ГТО), представлен планом мероприятий по привлечению к занятиям 

физкультурой и массовым спортом сотрудников, воспитанников МБДОУ д/с № 

59 и их родителей, жителей микрорайона в 2014, 2015, 2016 годах (приложение 

8). 

Программа рассчитана на 3 года при проведении с сотрудниками 

теоретических и практических занятий. Количество слушателей определяется 

их мотивацией. Работа в МБДОУ д/с № 59 по поддержке здорового образа 

жизни и занятий физкультурой и массовым спортом предполагает организацию 

мероприятий согласно программе/планам. 

 Ожидаемые результаты 

1. Осознание взрослыми и детьми понятия «здоровье» и влияния образа жизни 

на состояние здоровья. 

2. Повышение уровня ориентации к современным условиям жизни. 

3. Снижение уровня заболеваемости  сотрудников, воспитанников МБДОУ 

4.Участие в регулярных занятиях физкультурой и массовым спортом, их 

популяризации среди сотрудников, педагогов, воспитанников ДОУ и их 

родителей, жителей микрорайона; 



5.Внимание сотрудников ДОУ к профилактике социально-значимых 

заболеваний (ВИЧ/СПИД, табакокурение, употребление алкоголя и 

наркотиков) и отказу от вредных привычек; 

6.Заинтересованность сотрудников ДОУ к участию в выездных 

оздоровительные мероприятия. 

Материально-технические условия для оздоровления сотрудников и 

детей ДОУ:  физкультурный зал, тренажерный зал, плескательный бассейн 

спортплощадка,  спортивные уголки в группах, оборудованные игровые 

участки на территории с учетом сезонных и погодных изменений в природе, 

облучатель ультрафиолетовый кварцевый, облучатель-рециркулятор 

бактерицидный, облучатель бактерицидный настенный, ионизатор воздуха 

«Аэроион – 25» «Пальма» (люстра Чижевского),  кислородный концентратор, 

для обеспечения работников чистой питьевой водой приобретены кулеры и 

имеется титан для кипячения воды. 

 МБДОУ д/с № 59 оборудован медицинский блок: медицинский 

кабинет, физиокабинет, процедурный кабинет, изолятор (детский). Условия 

самостоятельной медико-санитарной части для осмотра работников ДОУ 

предоставлены согласно договора с  городской взрослой поликлиникой № 6 г. 

Белгорода. 

 МБДОУ д/с № 59 оборудован пищеблок для приготовления горячего 

питания (диетического) в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных образовательных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13. Условия 

для приема пищи сотрудниками ДОУ созданы следующим образом: 

- в групповом помещении - для педагогов и учебно-вспомогательного 

персонала (должностные обязанности педагога – демонстрировать правила 

приема пищи детям); 

- в отдельных помещении на первом этаже  здания ДОУ - для  

обслуживающего персонала. 



- в отдельном помещении пищеблока – для работников пищеблока. 

 

Кадровые условия: 

- профилактические и оздоровительные мероприятия Программы 

осуществляют опытные специалисты МБДОУ д/с № 59, реализующие 

творческие и инновационные подходы к организации образовательной 

деятельности по физическому развитию и оздоровлению всех участников 

образовательных отношений:  педагог-психолог, инструктор по физической 

культур,  хореограф, старшая медицинская сестра; 

медицинские, профилактические осмотры взрослых и детей осуществляют 

сотрудники социальных партнеров: врач-педиатр городской детской 

поликлиники № 4, терапевты и узкие специалисты городской взрослой 

поликлиники № 6 г.Белгорода  

Финансовые условия: 

- бюджет Программы всего составляет - 465960 р., из них: 

- средства ДОУ – 234360,00 р.; 

2014г. 2015г. 2016г. 

91732,00 р. 65757,00 р. 76871,00р 

ИТОГО: 465960 р.,   

 

- долевое финансирование с 2014 по 2016 годы – 231600 р. 

 

В долевом финансировании принимали участие сотрудники ДОУ, 

оплачивая диетическое питание (горячие обеды, приготовленные на пищеблоке 

ДОУ, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13 – 201600.) и приобретая 

витамины для витаминизации третьего блюда, лекарственные травы для 



фитотерапевтических процедур, соки,  сироп солодки для кислородных 

коктейлей – 30000 рублей.



 

Организационные условия: 

№п/п Мероприятия    Сроки  Ответственные 

1. Распределение  сотрудников Февраль 2014г. Старший 

 для участия в мероприятиях   воспитатель 

 каждого модуля программы     

2. Определение  ответственных Февраль 2014г. Старший 

 за  реализацию  I  модуля  —   воспитатель 

 поддержка  здорового  образа    

 жизни состоит из    

 мероприятий пяти планов     

3. Определение  ответственных Февраль 2014г. Старший 

 за  реализацию  II  модуля  —   воспитатель 

 профилактика  социально-    

 значимых заболеваний     

4. Определение  ответственных Февраль 2014г. Старший 

 за  реализацию  III  модуля  —   воспитатель 

 привлечение  к занятиям    

 физкультурой и массовым    

 спортом (включая сдачу норм    

 ГТО)        

5. Заключение  договоров с Март– май Заведующий 

 социальными партнерами  2014г., 2015г., МБДОУ 

       2016г.   

6. Организация   заседания Ежегодно  Заведующий 

 трудового коллектива    МБДОУ 

7. Организация  профсоюзного Ежегодно  Председатель 

 собрания       профсоюзной 

         организации 

8. Организация   выездных Ежегодно  Заведующий 



 оздоровительных     МБДОУ. 

 мероприятий       Председатель 

         профсоюзной 

         организации 

9. Определение и  утверждение Ежегодно, 2 раза Заведующий 

 стимулирующих надбавок  в год  МБДОУ 

10. Организация   льготных Ежегодно, 1 раз в Председатель 

 оздоровительных поездок  год  профсоюзной 

         организации 

11. Организация «Дней Здоровья» Ежегодно, 2 раза Заведующий 

 - посещение  областного в год  

МБДОУ, старший 

воспитатель  

 

Центра 

профилактик

и г.Белгорода  

Медицинской 

       

12. Организация  Ежегодно Ст. медсестра, 

 профилактических  социальный 

 мероприятий согласно  педагог, педагог- 

 плана/программы  психолог, 

    инструкторы   по 

    ФК, тренеры 

13. Организация долевого Ежегодно Заведующий 

 финансирования  МБДОУ 

 профилактических    

 мероприятий     

14. Организация анкетирования Ежегодно Старший 

 сотрудников и родителей  воспитатель 

 воспитанников МБДОУ   д/с    

 № 59     



15. Организация награждения Ежегодно Старший 

 сотрудников   воспитатель 

 

 

Приложения: 

- план работы физкультурно-оздоровительного клуба для сотрудников  

МБДОУ д/с№ 59 в  2014г., 2015г, 2016г. «Фитнес» (приложение 1); 

- план работы студии танца для сотрудников и  родителей воспитанников 

МБДОУ д/с№ 59 в 2014г., 2015г, 2016г. «Фиеста» (приложение 2); 

- план физкультурно-оздоровительных мероприятий для сотрудников и 

педагогов МБДОУ д/с № 59 в 2014г., 2015г, 2016 г. (приложение 3); 

- план размещения тематической информации на интернет-сайте МБДОУ 

д/с№ 59 в 2014г., 2015г, 2016г (приложение 4); 

- план  мероприятий по профилактике наркомании, употребления алкоголя 

и курения табака среди сотрудников и родителей воспитанников МБДОУ д/с 

№ 59 в 2014г., 2015г, 2016 г. (приложение 5); 

-  программа «Профилактика ИППП, ВИЧ, СПИД» на 2014, 2015, 2016 

годы (приложение 6),  

- план мероприятий по психологической разгрузке на 2014, 2015, 2016 

годы (приложение 7).  

- план мероприятий по привлечению к занятиям физкультурой и массовым 

спортом сотрудников, воспитанников МБДОУ д/с № 59 и их родителей, 

жителей микрорайона в 2014, 2015, 2016 годах (приложение 8). 

 


