
Управление образования администрации Северодвинска 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

           

 

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА «ЗДОРОВЫЙ КОЛЛЕКТИВ» 

НА  2020-2024 г.г. 
 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 89 «Умка» комбинированного вида»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Приказом от  12.03.2020 № 140 

Заведующий МБДОУ № 89 «Умка»        

Н.И. Гавазюк 
 

 

 

УЧТЕНО МНЕНИЕ  ППО 

Протокол №     от  

Председатель ППО  

___________ М. В. Воробьева 

 
                                                            



Пояснительная записка 

 

На современном этапе развития общества выявлена тенденция к ухудшению состояния 

здоровья работников различных областях производства в регионах Российской Федерации 

и, в частности, в Архангельской области, поэтому нет необходимости убеждать кого-либо 

в актуальности сохранения и укрепления здоровья сотрудников на рабочих местах. 

 

На фоне экологической и социальной напряжённости 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 в 

рабочих коллективах. 

 

Воспитывать здоровое поколение необходимо педагогам здоровым, закаленным, 

жизнерадостным, привлекать к здоровому образу жизни всех сотрудников 

образовательного учреждения и родителей воспитанников. 

 

В связи с этим мы считаем, что проблема оздоровления сотрудников - это 

целенаправленная, систематически спланированная работа всего коллектива 

образовательного учреждения на длительный срок. 

 

 

  

 

Цели и задачи программы: 

 

1. Разработать и внедрить целостную модель развивающей оздоровительной, 

профилактической и просветительной работы с сотрудниками. 

 

2. Создать условия для физического, психологического и социального благополучия 

сотрудников на производстве. 

 

3. Осуществлять образовательную и просветительную деятельность, имеющую целью 

формирования мотивации здоровья и поведенческих навыков ЗОЖ среди воспитанников, 

родителей и сотрудников. 

 

4. Внедрять медико-психологические требования к построению учебно-воспитательного 

процесса, имеющего главной целью сохранение и развитие психического, социального и 

физического здоровья. 

 

5. Формировать ответственное отношение к своему здоровью, здоровью своих 

воспитанников и своей работе. 

 

6. Внедрить методику самооценки собственного здоровья. 

 

7.Обеспечить санитарно-гигиенические условия работы и оценку имеющегося 

коллективного договора между администрацией и трудовым коллективом; 

 

8.Строгое соблюдение правил техники безопасности, осуществление необходимых мер по 

охране здоровья и жизни. 

 

 

 



План мероприятий. 

 

1. Провести анкетирование работников МБДОУ для оценки состояния их здоровья и 

выявления факторов, негативно влияющих на их здоровье. 

 

  2.  Направление сотрудников на гигиеническое обучение. 

 

       3.  Прохождение медицинского осмотра раз в год. 

 

      4.   Консультации для сотрудников по сохранению собственного здоровья (желательно с 

привлечением специалистов, медицинских работников). 

 

      5.   Заключения договора о сотрудничестве с медицинскими учреждениями города. 

 

      6.   Организация и проведение  выставки в МБДОУ « В здоровом теле - здоровый дух». 

 

      7.   Стимулирование дополнительной премией сотрудников не болевших в течение года в 

декабре. 

      8.   Проведение «Дня здоровья» 07 апреля. 

 

      9. Назначить ответственным за организацию работы по вопросам психотерапии 

педагогов, саморегуляции психического состояния, проведение тренингов, консультаций  

педагога - психолога Попову М.В.  

 

      10. Назначить ответственными за обеспечение участия в спортивных мероприятиях 

проводимых МБДОУ и городом инструктора по физической культуре, Резанову М.Н., 

старшего воспитателя, Патракову Т.В. 

 

     11. Назначить ответственным за проведение практикума у педагогического коллектива по 

приёмам снятия зрительного и мышечного утомления педагога-психолога Попову М.В. 

 

     12. Обеспечить условия для внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО, проводить информационную компанию о значимости внедрения 

комплекса ГТО среди детей, их родителей и сотрудников ДОУ. Содействовать развитию 

интереса к занятиям физической культурой и спортом у воспитанников, их родителей и 

сотрудников ДОУ. 

 

     13. Поддержание санитарно-гигиенического режима (рациональное расписание, влажные 

уборки, освещённость рабочих мест, подбор мебели, воздушно-тепловой режим и т.д.). 

 

      

     14. Строгое соблюдение правил техники безопасности, осуществление необходимых мер 

по охране здоровья и жизни. 

 

     15. Информирование педагогического коллектива о состоянии и профилактике 

заболеваемости и травматизма. 


