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1. Актуальность. 
 

    Существует большое количество эмпирических исследований, 

доказывающих, что в результате внедрения программ на рабочем месте у 

работников повышается физическая активность, снижается индекс массы 

тела, улучшаются показатели здоровья и т.д. Есть доказательства, что у 

работников также растет удовлетворенность от работы, увеличивается 

производительность труда и снижается стресс. 

   Повышение эффективности труда работников учреждения, невозможно без 

приверженности их к здоровому образу жизни, который должен стать 

фундаментом их собственного здоровья. 

Корпоративная программа по спорту МКДОУ детский сад «Белочка» № 

62, п. Октябрьский разработана с целью внедрения модельной 

корпоративной программы в учреждении и сохранения здоровья 

работников, пропаганды здорового образа жизни, создания и подержания 

благоприятного климата в коллективе. 

    Спорт - один из наиболее важных факторов, когда речь идет о 

поддержании корпоративной культуры на предприятиях, способствует 

сплочению сотрудников организации и привития им ценностей здорового 

образа жизни. Регулярные занятия спортом позволяют выработать в человеке 

дисциплину, инициативность, умение планировать свое время 

и мотивировать других. 

 

2. Цель программы: 

  Основная цель: внедрения корпоративной программы по охране и 

укреплению здоровья работников МКДОУ детский сад «Белочка» № 62, п. 

Октябрьский - это сохранение и укрепление здоровья сотрудников через 

комплекс управленческих решений, направленных на создание в 

образовательной организации необходимых условий, способствующих 

повышению приверженности работников образования здоровому образу 

жизни. 
 

 

3. Задачи программы: 
 

-Выявление работников с недостаточным уровнем физической активности 

для вовлечения в мероприятия для ее повышения. 

-Повышение информированности работников о пользе физической 

активности. 

-Повышение мотивации работников к занятиям физкультурой и спортом. 
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-Создание условий для психологической разгрузки с применением 

физической активности (снятие напряжения, стресса, снижение 

утомляемости, профилактика производственного травматизма в течение 

рабочего дня). 

-Вовлечение работников в выполнение нормативов ГТО. 

-Укрепление здоровья работников на рабочем месте, содействие 

правильному     физическому     развитию     и разносторонней     физической 

подготовленности и активное привлечение самих работников к участию в 

Программе по укреплению здоровья на рабочем месте. 

- Создание условий для ведения и продвижения здорового образа жизни. 

-Популяризация здорового образа жизни в обществе при помощи 

демонстрации собственного примера. 

-Контроль и оценка эффективности мероприятий Программы. 

 

4. Нормативно-правовая база 

-Указ Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351 "Об 

утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации 

на период до 2025 года". 

-Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 "О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы". 

-Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 (ред. от 

19.07.2018 № 444) «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

-Паспорт федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» 

Утверждён 24 декабря 2018 года на заседании президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 

и национальным проектам. 

- Паспорт национального проекта «Демография». Утверждён 24 декабря 2018 

года на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и национальным проектам. 

-Паспорт федерального проекта «Спорт - норма жизни» Утверждён 24 

декабря 2018 года на заседании президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам. 

- Трудовой Кодекс Российской Федерации, статья 213. 

- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно -

эпидемиологическом благополучии населения" (с изменениями и 

дополнениями), статья 11 и статья 32. 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.04.2019 № 833-р 

«Об утверждении комплекса мер по стимулированию работодателей и 

работников к улучшению условий труда и сохранению здоровья работников, 

а также по мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни». 
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5.Этапы реализации программы корпоративного спорта 

 

 

Корпоративная программа спорта «Спортивные Белочки» реализуется в 

III этапа. 

 I этап  

 Разработка программы и плана реализации мероприятий по 
укреплению здоровья на рабочем месте. 

 Утверждение корпоративной программы спорта МКДОУ детский сад 
«Белочка» № 62, п. Октябрьский. 

 Проведение анкетирования работников по физической активности, с 

целью выявления факторов, влияющих на здоровье работников и 

получения общих сведений о состоянии здоровья персонала. 

 Организация взаимодействия ДОУ с социальными партнерами.  

 Обеспечение контроля за состоянием здоровья и уровнем 

заболеваемости сотрудников ДОУ (включая нетрудоспособность по 

причине ухода за ребенком).  

II этап  

 Реализация профилактических и оздоровительных мероприятий с 

учетом дифференцированного и личностно-ориентированных 

подходов. Формирование и/или принятие духовно-нравственных 

ориентиров к ведению здорового образа жизни. 

 Формирование устойчивой потребности в регулярных занятиях 

физкультурой и массовым спортом, их популяризации среди 

сотрудников, педагогов, воспитанников ДОУ и их родителей.  

 Обеспечение здорового питания сотрудников ДОУ.  

 Реализация комплекса мер по профилактике социально значимых 

заболеваний и отказу от вредных привычек. 

 Организация выездных оздоровительных мероприятий.  

III этап  

 Подведение итогов реализации Программы.  

 Проведение анкетирования педагогов, обслуживающего персонала, 

родителей воспитанников МКДОУ детский сад «Белочка» № 62, п. 

Октябрьский.  

 Оценка эффективности проводимых мероприятий. 

 Участие и призовые места в муниципальных, районных, городских, 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях. 

 

Срок реализации программы: 2023-2025 гг. 

Ответственные за реализацию программы: воспитатель Петрова 

Наталья Михайловна 
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6. Ожидаемые результаты программы 

 

-Повышение уровня культуры здоровья у работников, снижение уровня 

потребительского отношения к своему здоровью. 

-Отсутствие производственного травматизма, уменьшение количества 

сотрудников, временно нетрудоспособных по болезни. 

-Сохранение здоровья и выполнение социально активной роли в обществе, 

увеличение продолжительности жизни. 

-Рост престижности профессии, сохранение трудового потенциала и 

увеличение кадровых ресурсов. Сокращение потери рабочего времени. 

-Укрепление здоровья, улучшение физической подготовленности, 

улучшение самочувствия. 

-Формирование устойчивого стремления работников к здоровому образу 

жизни. 
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План реализации программы  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный  

1. Распределение сотрудников и 

определение ответственных  для 

участия в мероприятиях 

начало года Петрова Н.М 

2. Выявление потребностей в 

вопросах здоровья с помощью 

анкетирования 

ежегодно Медсестра 

Инструктор по 

физической 

культуре 

3. Заключение договоров о 

сотрудничестве между 

учреждением и привлекаемыми  

организациями, участвующих в 

реализации программы 

ежегодно Заведующий 

МКДОУ 

Ст. воспитатель 

4. Участие в спартакиаде 

работников образования 

(весёлые старты, волейбол, 

настольный теннис, лыжи, 

шашки, баскетбол и т.д) 

В течении года Инструктор по 

физической 

культуре 

5. Организация производственной 

гимнастике 

В течении года Петрова Н.М 

6. Организация выездных 

оздоровительных мероприятий 

(прогулки, походы) 

В течении года Инструктор по 

физической 

культуре 

7. Психологические тренинги В течении года Педагог-психолог 

8. Проведение ежегодной 

вакцинации сотрудников в 

осенне-зимний период 

По графику Медсестра  

9. Проведение массовых 

спортивных мероприятий 

(сотрудники, родители, дети) 

 

1 раз в квартал Инструктор по 

физической 

культуре 

10. Организация и проведение 

ежегодного обязательного 

медицинского осмотра 

1 раз в год Медсестра 

11. Создание информационного 

стенда в детском саду «Будьте 

здоровы!». 

В течении года Ст. воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Медсестра 

12. Информационное обеспечение, 

наличие обратной связи. 

В течении года Ст. воспитатель 
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Актуальная информация по 

формированию здорового образа 

жизни систематически 

размещается на 

информационном стенде 

учреждения, официальном сайте.  

13. Организация конкурсов среди 

сотрудников «Самая здоровая 

группа», «Самая спортивная 

группа», «Лучший спортсмен 

ДОУ» и др. 

В течении года Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатель 

Петрова Н.М. 
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