Отчет о результатах реализации программы здоровьесбережения
«Страна здоровья»
в 2019-2020 учебном году
Реализация
программы
здоровьесбережения
«Страна
здоровья»
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центра развития творчества детей и юношества» (далее – Центр творчества)
проходила в соответствии с Планом работы на учебный год. Содержание работы
соответствует запланированному, регламентируется нормативно-правовой
базой.
Сохранение здоровья обучающихся в процессе обучения и воспитания
является одной из приоритетных задач, стоящих перед сотрудниками Центра
творчества. Для реализации программы здоровьесбережения в учреждении
созданы необходимые условия: материально – технические, кадровые.
Оборудованы танцевальный зал с раздевалкой, просторные светлые кабинеты
для занятий. В организации учебно-воспитательного процесса учитывались
основные аспекты здоровья обучающихся: физическое здоровье, психическое,
социальное и духовное.
Приоритетные направления работы по реализации программы
здоровьесбережения:
- профилактическое;
- организационное;
- физкультурно-спортивное.
Анализ документации проведенных мероприятий показал, что они
проводятся на хорошем организационно-методическом уровне. Ежегодно на
заседаниях педагогического совета Центра рассматриваются вопросы,
посвященные проблемам здоровьесбережения.
Для реализации программы здоровьесбережения «Страна здоровья»
педагогами-организаторами были использованы следующие формы работы:
беседы, праздники, игры, соревнования, викторины, познавательные занятия.
Все формы работы соответствовали интересам, запросам и потребностям
личности обучающихся. Все дети активно участвуют в делах объединений. В
течение учебного года были организованны и проведены следующие
мероприятия.
Мероприятия программы здоровьесбережения «Страна здоровья»
МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 2019-2020 учебный год
№
п/
п

1

Сроки

Название
мероприятия

Форма проведения

Возраст
(лет)

Ответственные

Соисполнители

11.09.19г

«Алкоголю
скажем: Нет!»
Алкоголь

Акция,
приуроченная
ко

Для всех
возрастов

Педагогорганизатор

Педколлектив

приносит
вред»

Всероссийском
у дню
трезвости

11.09.19г

«Мы за
здоровый образ
жизни»

Шахматный
турнир

Для всех
возрастов

3

12.09.19г.

«Безопасный
путь домой»

Беседа

Для всех
возрастов

4

19.09.19г.

Беседа

Для всех
возрастов

Педагогорганизатор

Педколлектив

Театральное
представление

Для всех
возрастов

Педагог
дополнительно
го образования

Педколлектив

Беседа

Для всех
возрастов

Педагогорганизатор

Педколлектив

2

5

6.

«Идем домой
без
происшествий»
Сказка
31.10.19г. «Теремок» по
ПДД
10.02.20г.

«Осторожно
мороз!»

Педагог
дополнительно
го образования
Заместитель
директора по
УВР,
заместитель
директора по
ВР

Педагогорганизатор

Педколлектив

В процессе анализа выявлено, что за отчетный период запланированные
мероприятия были проведены в положенные сроки и на хорошем уровне с точки
зрения организации и методики проведения. Педагоги придают этой работе
большое значение, а выбранные ими творческие формы и личностноориентированные методы способствуют эффективности реализации программы.
В 2019-2020 учебном году было организовано и проведено 2
муниципальных мероприятия, в задачи которых входит сохранение здоровья. В
мероприятиях приняли участие 180 обучающихся ОУ города Алексина.
- Муниципальный этап Всероссийских соревнований по шахматам «Белая
ладья»;
- Дистанционный творческий конкурс «Творчество в моей семье»
В летний период осуществлялась воспитательная работа по программе
здоровьесбережения «Страна здоровья» в рамках регионального проекта
«Каникулы-онлайн» в целях организации занятости обучающихся в
каникулярный период.
№ п/п
1
2
3
4
5

Мероприятие
Викторина
«Вредные советы осторожного поведения на
каникулах»
Познавательное занятие и викторина
«Пожарная безопасность»
Познавательное занятие по соблюдению правил
дорожного движения и безопасного поведения
"Умный пешеход"
Игра-викторина
«Умный пешеход»
Шахматный турнир

Дата проведения
30.07.20
31.07.20
03.08.20
04.08.20
13.08.20

6
7

«Лето с пользой»
Познавательное занятие
«Лекарство под ногами»
Спортивная программа
«Мы за полезный досуг»

20.08.20
25.08.20

В целом можно отметить, что психологический климат в Центре
здоровый, благоприятный для творческой деятельности, царит атмосфера
взаимного понимания, доброжелательности и эмоционального единения.
В новом учебном году перед сотрудниками Центра творчества ставятся
задачи совершенствования методик и форм по реализации программы
здоровьесбережениия «Страна здоровья» в учреждении, поиска новых
технологий работы с обещающимися, родителями, налаживания новых
партнёрских отношений с другими учреждениями города.

Отв.: Телкова К.В.,
заместитель директора по ВР
МБУ ДО «ЦРТДиЮ»

