ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Заказчик

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989);
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 996-р «Об
утверждении Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 г.»;
- Закон Тульской области от 30.09.2013 N 1989-ЗТО «Об образовании»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4
июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей»;
- Локальные нормативно-правовые акты.
Управление образования администрации муниципального образования

программы

город Алексин

Основания
для
разработки
программы

Цель
создания
программы
Основные
задачи
программы

Принципы
программы

Укрепление и сохранение здоровья детей, формирование ценностного
отношения к здоровому образу жизни как одному из главных путей
достижения успеха.
1. Обучение навыкам здорового образа жизни;
2. Формирование осознанного отношения к собственному здоровью,
стимулирование мотивации к усилиям по укреплению собственного
здоровья.
3. Совершенствование профессиональной компетентности педагогов
в организации здоровьесберегающей среды.
• «Не навреди!».
• Приоритет заботы о здоровье педагога и учащегося.
• Непрерывность и преемственность.
• Субъект - субъектные взаимоотношения.
• Соответствие содержания и организации обучения возрастным
особенностям учащихся.
• Успех порождает успех.
• Активность.
• Ответственность за свое здоровье.

Система
организации
контроля над
исполнением

Контроль над исполнением программы осуществляется администрацией
учреждения

программы
2

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ
1

Полное название
программы

Программа здоровьесбережения
«Страна здоровья»

2

Цель программы

Укрепление и сохранение здоровья детей, формирование
ценностного отношения к здоровому образу жизни как
одному из главных путей достижения успеха.

3

Адресат проектной
деятельности

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Центр развития творчества детей и
юношества» (Далее – Центр творчества)

4

Участники программы

5

6

Сроки реализации
программы
Основные направления
программы

7

Ожидаемые результаты

8

Название организации.
Автор программы.

- обучающиеся
- педагогическое сообщество
- родители
2019-2022 гг.
- профилактическое;
- организационное;
- физкультурно-спортивное.
- повышение функциональных возможностей
организма обучающегося, развитие физического
потенциала ребят;
- повышение приоритета здорового образа жизни;
- повышение мотивации к двигательной деятельности,
здоровому образу жизни;
- повышение уровня самостоятельности и активности
обучающихся;
- повышение профессиональной компетенции и
заинтересованности педагогов в сохранении и укреплении
как здоровья обучающихся, так и своего здоровья.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Центр развития творчества детей и
юношества»
Телкова Кристина Витальевна, зам. директора по ВР

9

Почтовый адрес
организации, авторов
программы

10

Ф.И.О. руководителя
организации

301367, Россия, Тульская область, г. Алексин,
ул. Дубравная, д.23, корп.2б.
Харитонова Наталья Николаевна

11 Телефон, e - mail

8(48753)66513, aleksin.tvorchestvo@tularegion.org

12 Финансирование

Средства областного и местного бюджета
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Пояснительная записка.
Здоровье – основополагающая всей жизни и деятельности человека. Имея с
рождения крепкий организм, совершенствуя свой
физический, творческий и
нравственный потенциал, можно добиться больших успехов. Современный человек не
может считаться культурным без овладения основами физической культуры, т.к. она
является неотъемлемой частью общей культуры. Здоровье молодого поколения - это
показатель физического и нравственного состояния общества. Сохранение и улучшение
здоровья подрастающего поколения является одной из задач российского образования.
Учреждения дополнительного образования детей в силу своей специфики
способны создавать многоаспектные условия для всестороннего развития ребенка.
Свободный выбор, добровольное участие, избрание детьми своего индивидуального
образовательного маршрута способствуют созданию среды психологического комфорта.
Педагогический коллектив по данному направлению может решить разнообразные
задачи: формирование мотивации на ЗОЖ; формирование критического отношения к
вредным привычкам; развитие способности к саморегуляции; осуществление психологопедагогической поддержки детям.
Цель:
укрепление и сохранение здоровья детей, формирование ценностного отношения к
здоровому образу жизни как одному из главных путей достижения успеха.
Задачи:
1. Обучение навыкам здорового образа жизни;
2. Формирование
осознанного
отношения
к
собственному здоровью,
стимулирование мотивации к усилиям по укреплению собственного здоровья.
3. Совершенствование
профессиональной
компетентности
педагогов
в
организации здоровьесберегающей среды
Нормативно-правовая база:
- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989);
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 996-р «Об утверждении
Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 г.»;
- Закон Тульской области от 30.09.2013 N 1989-ЗТО «Об образовании»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля
2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей»;
- Локальные нормативно-правовые акты.
Принципы деятельности:
• «Не навреди!» - все применяемые методы, приемы, используемые средства
должны быть обоснованными, проверенными на практике, не наносящими вреда
здоровью ученика и педагога.
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• Приоритет заботы о здоровье педагога и обучающегося - все используемое
должно быть оценено с позиции влияния на психофизиологическое состояние
участников образовательного процесса.
• Непрерывность и преемственность - работа ведется не от случая к случаю, а
каждый день и на каждом занятии.
• Субъект - субъектные взаимоотношения - обучающиеся учреждения являются
непосредственным участником здоровьесберегающих мероприятий и в содержательном,
и в процессуальном аспектах.
• Соответствие содержания и организации обучения возрастным особенностям
учащихся - объем учебной нагрузки, сложность материала должны соответствовать
возрасту учащихся.
• Успех порождает успех - акцент делается только на хорошее; в любом поступке,
действии сначала выделяют положительное, а только потом отмечают недостатки.
• Активность - активное включение, а любой процесс снижает риск
переутомления.
• Ответственность за свое здоровье - у каждого ребенка надо стараться
сформировать ответственность за свое здоровье, только тогда он реализует свои знания,
умения и навыки по сохранности здоровья.
Функции различных категорий работников Центра творчества
Функции администрации:
- общее руководство реализацией программы: организация, координация, контроль;
- разработка системы воспитательных
мероприятий укреплению физического
здоровья обучающихся и ее контроль;
- организация работы педагогов дополнительного образования по программе
здоровьесбережения и ее контроль;
- организация создания банка данных о социально неблагополучных семьях и
обеспечение поддержки детей из таких семей.
Функции педагога дополнительного образования, педагога-организатора:
- санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности детей в
учреждении;
- организация и проведение в детском коллективе мероприятий по профилактике
частых заболеваний обучающи хся;
- организация и проведение в детском коллективе мероприятий по профилактике
детского травматизма на дорогах;
- организация и проведение в детском коллективе мероприятий по профилактике
наркомании, токсикомании, табакокурения;
- организация и проведение профилактической работы с родителями;
- организация встреч родителей с представителями правоохранительных органов,
работниками ГИБДД;
- организация и проведение воспитательных мероприятий (беседы, диспуты,
лекции, конкурсы и др.) в рамках программы здоровьесбережения.
Участники программы:
- обучающиеся;
- педагогическое сообщество;
- родители.
Сроки и этапы реализации программы:
1 этап – подготовительный (2019 – 2020 гг.):
- анализ уровня заболеваемости, динамики формирования отношения к вредным
привычкам;
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- изучение новых форм и методов пропаганды ЗОЖ и их внедрение;
- разработка системы профилактически х и воспитательных мероприятий.
2 этап – апробационный (2020 – 2021 гг.):
- внедрение новых форм и методов пропаганды ЗОЖ, выявление наиболее
эффективных;
- систематическая учебная и воспитательная работа по пропаганде ЗОЖ;
- выполнение оздоровительных мероприятий.
3 этап - контрольно-обобщающий (2021 – 2022 гг.):
- сбор и анализ результатов выполнения программы;
- коррекции деятельности.
Модель личности обучающегося
По завершении этапа проектирования управленческих решений наступает этап их
исполнения. При этом работникам учреждения необходимо знать, какие результаты
должны быть получены в ходе их деятельности по реализации решений, направленных
на обеспечение здоровьесбережения обучающихся.
Для этого создана прогнозируемая модель личности обучающегося:
Модель обучающегося
первой ступени обучения
- знание основ личной
гигиены, выполнение
правил гигиены;
- владение основами
личной гигиены и
здорового образа жизни.

Модель обучающегося
второй ступени обучения
- знание основ личной
гигиены, выполнение
правил гигиены;
- владение основами личной
гигиены и здорового образа
жизни.
- знание основ строения и
функционирования
организма человека;
- умение оценивать свое
физическое и психическое
состояние;
- знание влияния алкоголя,
курения, наркомании на
здоровье человека;
- поддержание физической
формы;
- телесно-мануальные
навыки, связанные с
укреплением силы,
выносливости, ловкости;
- гигиена умственного
труда.

Модель обучающегося
третьей ступени обучения
- стремление к
самосовершенствованию,
саморазвитию и
профессиональной
пригодности через
физическое
совершенствование и
заботу о своем здоровье;
- убеждение в пагубности
для здоровья и дальнейшей
жизни вредных привычек;
- знание различных
оздоровительных систем;
- умение поддерживать
здоровый образ жизни,
индивидуальный для
каждого человека;
- способность вырабатывать
индивидуальный образ
жизни;
- гигиена умственного
труда.

Ожидаемые конечные результаты программы:
- повышение функциональных возможностей организма обучающегося, развитие
физического потенциала ребят;
- повышение приоритета здорового образа жизни;
- повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни;
- повышение уровня самостоятельности и активности обучающихся;
- повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов
в сохранении и укреплении как здоровья обучающихся, так и своего здоровья.
Реализация программы направлена на формирование у обучающихся культуры
отношения к своему здоровью, что включает в себя:
- культуру физиологическую (способность управлять физиологическими процессами и
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наращивать резервные мощности организма);
- культуру
физическую
(способность
управлять
физическими
природосообразными движениями);
- культуру психологическую (способность управлять своими чувствами и эмоциями);
культуру интеллектуальную (способность управлять своими мыслями и
контролировать их).
Базовыми компонентами на всех ступенях являются:
- формирование
ценностного отношения к вопросам, касающимся здоровья
и здорового образа жизни;
- формирование системы знаний по овладению методами оздоровления организма;

-

Методы контроля над реализацией программы:
проведение заседаний педагогического совета Центра творчества;
создание методической копилки опыта;
мониторинг состояния морально-психологического климата в учреждении;
сбор статистики о динамике развития мотивации к обучению;
контроль за организацией учебного процесса, распределением учебной нагрузки.

Модель здоровьесберегающего пространства в учреждении
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Здоровьесберегающие образовательные технологии:
- здоровьесберегающие технологии административной работы в центре;
- здоровьесберегающие технологии семейного воспитания;
- Здоровьесберегающие экологические технологии, направленные на создание
природосообразных, экологически оптимальных условий жизни и деятельности людей,
гармоничных взаимоотношений с природой (зеленые растения в кабинетах, рекреациях);
- здоровьеформирующие образовательные технологии, т.е. все те психологопедагогические технологии, программы, методы, которые направлены на воспитание
у обучающихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его
сохранению и укреплению, формирование представления о здоровье как ценности.
Реализация основных направлений программы:
1. Убеждение обучающихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать
режим труда и отдыха школьника.
2. Контроль над сменой видов деятельности обучающихся в течение дня, чему
способствует удобное расписание занятий.
3. Проведение ежедневной влажной уборки, проветривание учебных кабинетов на
переменах, озеленение учебных помещений комнатными растениями.
4. Ежемесячное проведение генеральных уборок учебных помещений.
5. Контроль условий теплового режима и
освещённости учебных помещений.
6. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью
проведение бесед, воспитательных часов
с учётом возрастных особенностей
обучающихся с привлечением родителей и социальных партнеров.
7. Создание комфортной атмосферы в учреждении и детских коллективах, толерантных
отношений всех участников образовательного процесса.
Применение разнообразных форм работы:
Учет состояния обучающихся:
- учет посещаемости занятий;
- контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы объединений.
Физическая и психологическая разгрузка обучающихся:
- индивидуальные занятия;
- дни здоровья.
План мероприятий по охране здоровья обучающихся
МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»
на 2019 – 2022 годы
Срок
Мероприятия,
Федеральные требования
проводимые в
Исполнители выполнен
учреждении
ия
I. Требование целостности системы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся:
1 Создание системы
Систематизирование
Директор, В течение
деятельности по вопросам
деятельности всех служб заместитель года
ЗОЖ (отражение в основной
по вопросам
директора по
образовательной программе
здоровьесбережения
УВР
образовательной организации,
уставе и локальных актах
образовательной организации
направлений деятельности,
обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья,
безопасный образ жизни
обучающихся)

№
п/п
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2 Взаимодействие
Планирование
Заместитель Сентябрь
образовательной
мероприятий
директора
организации с органами
по взаимодействию с
по ВР,
исполнительной власти,
органами исполнительной
педагогправоохранительными
власти,
организатор
органами,
правоохранительными
органами, учреждениями
учреждениями
дополнительного
дополнительного
образования детей, культуры,
образования
спорта,
детей, культуры, спорта,
здравоохранения и другими
здравоохранения по
заинтересованными
вопросам
организациями
охраны и укрепления
по вопросам охраны и
здоровья, безопасного
укрепления
образа
здоровья, безопасного образа
жизни
обучающихся
3 Преемственность и
Обучение здоровому и
Все
В течение
непрерывность
года
безопасному образу жизни сотрудники
обучения здоровому и
безопасному образу жизни
(здоровью)
II. Требования соответствия инфраструктуры образовательного учреждения
условиям здоровьесбережения обучающихся
1 Cоответствие состояния и
Поддерживание состояния Директор, В течение
заместитель
года
содержания территории, здания
и содержания
директора по
помещений
инфраструктуры
АХР
образовательной
Центра в соответствии с
организации санитарным
требованиями санитарных,
нормам и требованиям
противопожарных правил
пожарной безопасности
2 Оснащение учебных кабинетов, Оснащение кабинетов
Директор, В течение
года
спортивного зала необходимым
необходимым
заместитель
для освоения основной
оборудованием
директора по
образовательной программы
АХР
игровым и спортивным
оборудованием и инвентарем
3 Наличие квалифицированных
Комплектование штатов
Директор
Август
специалистов, обеспечивающих
проведение оздоровительной
работы с обучающимися
(педагоги дополнительного
образования)
4 Сформированность культуры
Работа с коллективом по Заместитель В течение
года
здоровья педагогических
сформированности
директора по
культуры здоровья
ВР, педагог
работников (наличие знаний и
-организатор
умений по вопросам
использования
здоровьесберегающих методов
и технологий)
III. Требования к рациональной организации образовательного процесса:
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1 Включение в
Включение в программу
Заместитель Август
общеобразовательную
разделов по
директора по
программу разделов по
формированию
УВР,
формированию культуры
культуры здорового и
методист
здорового и безопасного образа безопасного образа жизни
жизни
IV. Требования к организации физкультурно-оздоровительной работы в
образовательном процессе
1 Организация оздоровительной Включение в план
ПедагогАвгустработы с обучающимися (на
воспитательной
организатор, сентябрь
занятиях)
работы
педагоги ДО
мероприятий по
профилактике ЗОЖ
2 Выполнение комплекса
Проведение
Педагоги ДО В течение
упражнений
года
физкультминуток,
во время
динамических пауз
регламентированных
перерывов для снижения
нервно- эмоционального
напряжения,
утомления зрительного
анализатора.
3 Организация динамических
Выполнение режима
Педагоги ДО В течение
двигательной
года
пауз (динамических перемен),
активности детей
физкультминуток на занятиях,
способствующих
эмоциональной разгрузке и
повышению двигательной
4 Регулярное проведение
Организация
ПедагогВ течение
спортивнофизкультурногода
организатор,
оздоровительных,
оздоровительной работы, педагоги ДО
спортивно- массовых
спортивных мероприятий,
мероприятий
согласно плану работы
(соревнований, олимпиад,
викторин)
V. Требования к организации системы просветительской и методической работы с
участниками образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного
образа жизни
1 Организация
Взаимодействие с
Зам.
В течение
года
взаимодействия
родителями, социумом
директора по
по
образовательной
ВР,
вопросам сохранения и
педагогорганизации с
укрепления здоровья детей организатор
общественностью по
вопросам сохранения и
укрепления
здоровья обучающихся,
2 Наличие и реализация плана
Включение в план работы Заместитель В течение
года
методических мероприятий
мероприятий по
директора по
(лекции, семинары,
здоровьесбережению
ВР
консультации, практикумы
и др.), повышения
квалификации педагогических
работников по вопросам
здоровьесьережения.
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VI. Требования к организации профилактики употребления психоактивных
веществ обучающимися:
1 Наличие безопасной
Беседы по профилактике
ПедагогВ течение
поддерживающей
употребления ПАВ
организатор,
года
образовательной среды
педагоги ДО
(благоприятный
психологический климат,
реализация тезиса
«образовательное
учреждение - территория,
свободная от ПАВ», система
работы с педагогическими
работниками
образовательной
организации).
VII. Требования к мониторингу сформированности культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся:
1 Наличие аналитических
Отслеживание
ПедагогВ течение
данных о
сформированности
организатор
года
навыков здорового и
формировании ценности
здорового и безопасного образа безопасного образа жизни
у детей
жизни у обучающихся;
2 Отслеживание динамики
Ведение учета
Педагоги ДО В течение
показателей
посещаемости
года
здоровья обучающихся
занятий
(общего показателя
здоровья, показателей
заболеваемости органов
зрения и опорнодвигательного аппарата,
травматизма в
образовательной
организации, показателя
количества пропусков
занятий по болезни)
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