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Актуальность и 

социальная 

значимость 

проекта 

«Здоровье – это вершина, которую должен каждый 

покорить сам» – так гласит восточная мудрость. В настоящее 

время люди недостаточно внимания уделяют своему 

здоровью. А сохранение и укрепление здоровья педагога, 

создание благоприятной психоэмоциональной обстановки в 

коллективе является залогом успешного функционирования 

детского сада в целом.  

В дошкольном образовании большое внимание 

уделяется укреплению и сохранению здоровья детей, а 

самочувствие педагога и сотрудников детского сада – дело 

каждого индивидуально. А ведь от того, с каким 

настроением, в каком эмоциональном состоянии входит 

сотрудник в учреждение, зависит успешность 

воспитанников и настроение родителей воспитанников.  

Актуальность здорового образа жизни сотрудников 

вызвана возрастанием и изменением характера нагрузок на 

организм человека в связи с усложнением общественной 

жизни, увеличением рисков экологического и 

психологического характера, провоцирующих негативные 

сдвиги в состоянии здоровья. 

Как известно любая организация держится на трех 

«п»: персонал, производство, продукт. Заведующий детским 

садом и профсоюзный комитет считают, что сотрудники 

организации являются ключевым звеном во всей 

производственной цепочке вне зависимости от специфики 

деятельности, размеров и объемов работы. Работники 

детского сада должны обладать профессиональными 

навыками, опытом, быть здоровыми и мотивированными. 

Это является важной составляющей для наиболее 

эффективной трудовой деятельности работников.  

Реализация данного  проекта  обеспечивает  

формирование ЗОЖ сотрудников на основе организации 

активного  их  участия в занятиях спортом, тренировках 

психических способностей, рациональном 

сбалансированном питании,  активном участии  в  

спортивных  мероприятиях  различного уровня. 

Если рассмотреть «эффекты» от спорта более 

подробно, то можно перечислить следующие: 

 Спорт развивает выносливость, а значит, позволяет 

быть сконцентрированным и внимательным более 

продолжительное время; 

 Развивается целеустремленность и упорство, а 

значит, сотрудник является более решительным и 

настойчивым в достижении своих задач. Особенно этот 

эффект усиливается, когда работа протекает в команде, где 

также каждый нацелен на результат; 



 Регулярные занятия спортом способствуют 

выработке такого гормона «счастья» как дофамин, что 

приводит к улучшению настроения, более устойчивой 

нервной системе и как следствие снижение риска 

эмоционального выгорания; 

 Совместные занятия спортом рабочим коллективом 

помогают в сплочении и единении коллег, их 

эмоциональной связи не только на основе рабочих 

моментов; 

 Физически развитые и подтянутые люди являются 

более уверенными в себе, а значит работа, особенно 

публичная будет выполнена более качественно. 

Именно поэтому, в МБДОУ города Нижневартовска ДС № 

31 «Медвежонок», ищут средства и методы для сохранения 

и укрепления здоровья сотрудников, ведь они очень 

перегружены физически и эмоционально, и получить 

положительный заряд и укрепить свое физическое и 

душевное здоровье стало актуальной задачей 

Цель проекта Развитие культуры здорового и безопасного образа 

жизни, формирование у членов коллектива желания 

заботится о своём здоровье, эмоциональном благополучии 

как залоге успешности в личной и педагогической 

деятельности. 

Задачи проекта 1. Повысить уровень профессионального мастерства 

педагогов по вопросам здоровьесбережения. 

2. Создать условия для позитивного микроклимата в 

коллективе. 

3. Обучить сотрудников здоровьесберегающим 

технологиям по укреплению и сохранению собственного 

здоровья. 

4. Создание цикла методических рекомендаций и 

практико-ориентированных мероприятий по работе с 

коллективом в вопросах формирования культуры здорового 

образа жизни. 

Дорожная карта 

реализации 

проекта 

1 этап: организационно-подготовительный: 

 разработка плана организационных мероприятий; 

 внесение в план работы по повышению 

корпоративного и спортивного духа в коллективе МБДОУ, 

мероприятий, способствующих оздоровлению и 

совершенствованию процесса налаживания межличностных 

отношений в коллективе; 

 укрепление материально-технической базы. 

2 этап: практический: 

 «запуск» всей схемы по повышению корпоративного 

и спортивного духа в коллективе МБДОУ; 



 разработка концепции и создание авторских 

«продуктов»: методических материалов по проведению 

мероприятий, способствующих совершенствованию 

оздоровления коллектива; 

 непосредственная организация мероприятий в 

соответствии с планом; 

 внедрение информационно-коммуникационных 

технологий в мероприятия по работе с коллективом в 

вопросах формирования культуры здорового образа жизни; 

 создание банка фото- и видеоматериалов 

мероприятий проекта; 

 изготовление информационно-печатных и 

электронных просветительских материалов (буклетов, 

листовок) по здоровьесберегающим технологиям, 

направленным на укрепление и сохранение собственного 

здоровья работников. 

3 этап: результативно-аналитический: 

 обработка и анализ результатов реализации проекта 

(составление карты участия сотрудников в различных видах 

спорта: количество грамот, дипломов, значков участников и 

победителей спортивных мероприятий на различных 

уровнях); 

 обобщение, оформление и представление опыта на 

педагогических совещаниях; распространение результатов 

проекта на официальном сайте МБДОУ, страницах 

социальных сетях. 

Вид проекта долгосрочный 

Сроки реализации 

проекта 

сентября 2020 года – июнь 2022 

Участники проекта сотрудники МБДОУ города Нижневартовска ДС № 31 

«Медвежонок» 

Ресурсы проекта  Информационные: освещение реализации проекта 

на официальном сайте МБДОУ и на страницах социальных 

сетей. 

 Кадровые: социальное партнерство со 

специалистами Центра Национальных культур, 

Нижневартовский  Нефтяной техникум, медицинскими 

работниками НГП №1. 

 Технические: компьютер, интерактивная доска, 

колонки, принтер. 

 Материальные: спортинвентарь (мячи, флажки, 

волейбольная сетка, обручи, скакалки, коврики для 

гимнастики) 

 Финансовые: необходимо приобретение степ- 

платформ, палок для скандинавской ходьбы, лыж, 



теннисного стола, цветных футболок, ростовых кукол, 

баннеров 

                Приложение №1 

Планируемые 

результаты 

Сотрудники, по итогом реализации проекта: 

 повысят свой уровень профессионального мастерства 

в вопросах здоровьесбережения; 

 будут созданы условия для позитивного 

микроклимата в коллективе. 

 обучатся здоровьесберегающим технологиям по 

укреплению и сохранению собственного здоровья; 

 создадут цикл методических рекомендаций и 

практико-ориентированных мероприятий по работе с 

коллективами в вопросах формирования культуры 

здорового образа жизни; 

Продукт проекта Интерактивная книга «Народные рецепты о здоровом 

питании», Интерактивная книга «Моя спортивная семья»; 

информационно-печатные и электронные просветительские 

материалы (флайеры, листовки, буклеты, транспоранты, 

плакаты). 

Перспектива 

развития и 

потенциал проекта 

 расширение границ проекта на дошкольные 

учреждения города, привлечение к ежегодным 

мероприятиям работников дошкольных учреждений города;  

 создание сайта проекта для освещения мероприятий 

и общения между участниками проекта, с целью обмена 

опытом использования эффективных способов и приемов 

заботы о своем здоровье. 

 

План реализации проекта: 

 

№ 

п\п 
Наименование мероприятия Сроки 

1. Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России» 

Ежегодно в марте месяце 

2. Спортивные состязания по Скандинавской 

ходьбе 

Раз в квартал 

3. Спортивные состязания по лыжным гонкам Раз в год 

4. Всероссийский забег «Осенний марафон» Ежегодно в сентябре 

месяце 

5. Коллективное катание на лыжах и коньках В зависимости от 

погодных условий 

6. Аэробные упражнения «Степаэробика» Один раз в неделю 

7. Танцевальная фитнесаэробика «Зумба» Один раз в неделю 

8. Участие в мероприятиях по сдаче норм ГТО Раз в год 

9. Спортивные состязания «Весёлые старты» Раз в год в помещении 

Раз в год на улице 



10. Соревнования по стрельбе с коллективом  

Нижневартовского нефтяного техникума 

Раз в год 

11. Конкурс презентаций «Спорт в семье» Раз в год 

12. Спортивные соревнование по волейболу Раз в год (октябрь месяц) 

13. Флешмоб Два раза в год 

14. Производственная гимнастика Каждый четверг 

15. Выезд на природу (в лес, на базу отдыха)  

16. Профсоюзный Городской конкурс 

самодеятельности 

Раз в год 

17. Вакцинация сотрудников По графику 

18. Профосмотр сотрудников Раз в год 

19. Применение кислородных коктейлей 10 раз в месяц 

 

 

 

                                                                                                       Приложение №1 

Смета планируемых расходов на приобретение спортивного оборудования 

 

№ 

п\п 

Наименование оборудования Планируемое 

колличество 

Планируемая 

сумма 

Планируемая 

дата 

приобретения 

1 Степ- платформа 30шт. 45000 

рублей 

Октябрь 2020 

2 Оборудование для реализации 

кислородных коктейлей 

 

1комплект 

80000 

рублей 

Сентябрь 

2021 

3 Лыжи, лыжные палки, бртинки 15пар 900000 

рублей 

Январь 2021 

4 Ростовые куклы 5шт. 100000 

рублей 

Сентябрь 

2021 

5 Цветные футболки для 

сотрудников 

30 шт. 21000 

рублей 

Сентябрь 

2021 

6 Баннеры со спортивной 

символикой 

3шт.  19000 

рублей 

Январь 2021 

7 Палки для скандинавской 

ходьбы 

20шт. 20000 

рублей 

Декабрь 2021 

8 Теннисный стол 1комплект 40000 

рублей 

Декабрь 2021 

 

Смета расходов на приобретение спортивного оборудования 

(сентябрь 2020- март 2022г.г.) 

 

№ 

п\п 

Наименование оборудования Планируемое 

колличество 

Планируемая 

сумма 

Планируемая 

дата 

приобретения 

1 Степ- платформа 15шт. 37500 Январь 2021 



рублей 

2 Оборудование для реализации 

кислородных коктейлей 

  1комплект 90000 

рублей 

Сентябрь 

2021 

3 Лыжи, лыжные палки, бртинки 15пар 82500 

рублей 

Январь 2021 

4 Ростовые куклы 12шт. 236400 

рублей 

Сентябрь 

2021 

5 Цветные футболки для 

сотрудников 

30 шт. 21000 

рублей 

Сентябрь 

2021 

6 Баннеры со спортивной 

символикой 

2шт.  5000  

рублей 

Январь 2021 

7 Баннеры со спортивной 

символикой 

2шт.  6500+2700 Февраль  

2022 
 


