
 

 

Название Программы «СОДРУЖЕСТВО»  

Программа первичной профсоюзной дошкольной образовательной 

организации по оздоровлению коллектива ДОУ и их семей. 

Актуальность: Здоровый образ жизни является предпосылкой для 

развития разных сторон жизнедеятельности человека, достижения им 

активного долголетия и полноценного выполнения социальных функций, для 

активного участия в трудовой, общественной, семейно-бытовой, досуговой 

формах жизнедеятельности. 

По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)  –  

это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, 

а не только отсутствие болезни и физических дефектов. 

Здоровье – это первая и важная потребность человека, определяющая 

способность его к труду и обеспечивающая гармоническое развитие 

личности. Оно является важнейшей предпосылкой к познанию окружающего 

мира, к самоутверждению и счастью человека. Активная долгая жизнь – это 

важная слагаемая человеческого фактора. 

Цель: Содействовать созданию условий и реализации спортивных 

инициатив, физкультурно- оздоровительных мероприятий в ДОУ. 

  Задачи:  

- сформировать жизненно важные ценностные ориентиры, 

включающих понятия: «здоровье», «здоровый образ жизни»; 

- актуализировать знаний и представлений о здоровом образе жизни 

среди сотрудников и их семей; 

- развитие навыка  коллективного взаимодействия. 

Сроки реализации начало сентябрь 2020 – бессрочный 

Содержание Проекта: Проект «Содружество» направлен на 

организацию профилактики здоровья и здорового образа жизни в коллективе 

ДОУ, предусматривает пропаганду и формирование здорового образа жизни. 

 



 

 

В настоящее время в рамках проекта реализуются следующие 

направления: 

- корпоративный спорт и активные  выходные;  

- подготовка и сдача ГТО.  

Профсоюзным комитетом детского сада в 2020 году была создана 

группа активистов здорового образа жизни из числа работников. Программой 

предусматривается реализация следующих мероприятий:  

- совместные спортивные выходные (активный отдых на природе – 

поход на Столбы, каток, лыжи и тд.);  

- тренировки на работе (в физкультурном зале);  

- пропаганда здорового образа жизни и массового спорта публикации в 

социальных сетях)  

- участие в городских, спортивных акциях и мероприятиях; 

 - проведение семейных спортивных мероприятий в коллективе;  

- мотивирование к ведению здорового образа жизни и использование 

методики формирования устойчивой мотивации к сохранению собственного 

здоровья и здоровье сберегающему поведению, ежедневной работы над 

собой по устранению факторов риска;  

- мониторинг отношения к здоровью членов группы путем проведения 

анкетирования;  

- проведение семинаров, практических занятий - мастер классов.  

Проект позволил обеспечить взаимодействие в сфере охраны здоровья 

и способствует увеличению охвата лиц, ведущих здоровый образ жизни. 

География, категории и количество участников 

В проекте « Содружество», МБДОУ № 121,г. Красноярска, участвуют 

сотрудники со своими семьями: 20 сотрудников и 25 членов их семей. 

Организационное и ресурсное обеспечение: Для проекта были 

куплены  футболки в количестве 20 штук, мы сделали символику с номером 

нашего сада. Для других мероприятий мы сами связали шапки и шарфы как 

единую форму для выхода на мероприятия. 



 

 

План реализации проекта:  

Этап I Подготовительный.  

Было организованно собрание коллектива , где был представлен 

конкурс « Здоровые решения», после чего мы провели опрос и анкетирование 

сотрудников на участие и предложения к реализации будущего проекта.  

Этап II Планирование работы.  

Сотрудники активно подключились к обеспечению атрибутики(вязание 

шапок и шарфов), заказ футболок с логотипом профсоюза и ДОУ. 

После составили план совместных действий по формированию базы 

знаний по ЗОЖ, поддержание психологического комфорта среди 

сотрудников и их семей. 

Этап III Реализация проекта.  

Проект начали с поставленных задач, а именно с пропаганды здорового 

образа жизни, формирования жизненно важных ценностей включающих 

понятие « здоровье», « здоровый образ жизни» и формирования навыка 

коллективного взаимодействия. 

В коллективе были проведены опросы, анкетирование, семинары и 

мастер классы по здоровому образу жизни. 

Исходя от запроса сотрудников, в проект были включены: 

«Активный отдых всей семьей в выходной» (походы на природу, 

каток, лыжи и т.д.) два раза в месяц. 

«На зарядку становись!» (еженедельно, 2 раза в неделю зарядка, 

фитнес, дыхательная гимнастика   и ЛФК). 

«Правильное питание - залог здоровья!» раз в месяц проводим 

мастер класс по питанию, о пользе фиточая и не только. 

До начала пандемии мы были участниками ГТО, но так как были 

ограничения эта ступень выпала, а  осенью 2022 планируем принять участие 

в районных сборах  « Я участник ГТО», уже зарегистрировались на сайте. 

В начале учебного года –  в сентябре проведем рефлексию по проекту и 

корректировке мероприятий на предстоящий учебный год. 



 

 

Источники финансирования проекта: Для приобретения футболок, 

нанесения символики, изготовление шапок и шарфов использовали средства 

первичной профсоюзной организации согласно смете. 

Основные результаты: 

1. Активная пропаганда и поддержка ЗОЖ в ДОУ 

2.Определились лидеры поддерживающие  здоровый образ жизни 

3.Заболеваемость ОРВИ в ДОУ снизилась 

4.Все больше желающих участвовать в проекте 

Перспективы развития проекта, долгосрочная перспектива: 

1. Разнообразие мероприятий проекта – бассейн по выходным, 

танцевальные занятия направление – зумба, сплав по реке и поездка в 

Хакасию. 

2. Внедрение опыта работы по проекту в дошкольные учреждения 

района, открытие стажерской площадки по спортивной тематике для 

желающих присоединится к проекту « Содружество» 

3.  В планах нашего спортивного коллектива сдать нормативы ГТО. 

Приложение № 2 фото

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

«СОДРУЖЕСТВО»
ПРОЕКТ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ КОЛЛЕКТИВА МБДОУ №121

КРАСНОЯРСК, 2022

Веселые девчата с улицы 

«Мужества», 

Они представляют собою 

содружество!
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