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Пояснительная записка 

На современном этапе развития России приоритетными направлениями являются 

образование и укрепление здоровья населения. Это обусловлено демографическим спадом 

и ухудшением здоровья населения, что делает реальной угрозу сохранения и 

воспроизводства человеческого ресурса как важнейшего фактора национальной 

безопасности государства, его интеллектуального и экономического потенциала, 

дальнейшего развития общества. 

В связи с этим актуальным является поиск эффективных путей оздоровления 

сотрудников и приобщения к здоровому образу жизни. Одним из путей решения этой 

проблемы является развитие современного направления «Фитнес на ходу» и внедрение 

его в комплексную программу оздоровления сотрудников. 

В нашем обществе становится все более популярным быть здоровым, красивым и 

успешным человеком. Но, к сожалению, ритм жизни современного человека зачастую не 

позволяет придерживаться здорового образа жизни. Загазованный город, неправильное 

питание, слишком напряженный ритм жизни, беспочвенные тревоги и волнения – все это 

приводит к нарушениям природного баланса в нашем организме. Люди становятся все 

более раздражительными, усталыми, чаще болеют и нервничают. И здесь на помощь 

нашему организму приходит фитнес, в переводе с английского обозначающий «здоровье, 

содержание тела в форме». Действительно, даже небольшие, но регулярные физические 

нагрузки полезны для нашего организма. Особенно приятно, что для занятий фитнесом не 

потребуется каких – то сверх усилий, каждый вполне может выбрать любой вид занятий, 

подходящий для него. Даже ежедневные пешие часовые прогулки на свежем воздухе 

укрепляют наш организм, сердечно – сосудистую и дыхательную систему и способствуют 

улучшению настроения. 

Занятия строятся по графику, в график будут включены лекции по правильному питанию, 

блок психологических занятий и тренингов, направленных на предупреждение 

эмоционального выгорания и блок физических упражнений разной направленности. Так, 

начав занятия, сотрудники будут стараться придерживаться правильного питания, больше 

следить за своим внешним видом и конечно же за своим здоровьем. А самое главное – 

всегда будет хорошее настроение, открытая улыбка на лице, чувство душевного 

равновесия, все ненужные тревоги рассеются, все то, что необходимо для продолжения 

работы. Ведь успешный человек должен быть красивым и снаружи и изнутри, а фитнес 

это не только способ укрепления здоровья и улучшение физической формы, это и 

духовное состояние и много другого, что принято называть здоровым образом жизни. 

Цели и задачи программы 

Целью является: сохранение и укрепление здоровья сотрудников путем 

формирования в коллективе детского сада установки на здоровый образ жизни, 

посредством создания условий для укрепления и сохранения здоровья в процессе работы, 

формирования культуры здоровья на основе осознания здоровья как ценности, обучения 

сотрудников знаниям, умениям и навыкам здорового образа жизни. 

Основными задачи программы являются: 

 Формирование у сотрудников понимания того, что бережное отношение к 

своему здоровью – залог их успеха на протяжении всей последующей жизни; 



 Внедрение цикла образовательно – просветительских программ, 

направленных на приобретение сотрудниками знаний, умений и навыков 

сохранения и укрепления здоровья, формирование культуры здоровья; 

 Обеспечение сотрудникам условий работы, отвечающих санитарно – 

гигиеническим требованиям, оптимальному распределению трудовой 

нагрузки; 

 Обеспечение комплекса лечебно – профилактических мероприятий, 

направленных на оздоровление сотрудников; 

 Внедрение систем мер, связанных с улучшением организации здорового 

досуга и отдыха; 

 Снижение потерь, связанных с временной нетрудоспособностью; 

 Мотивация к трудовой деятельности; 

 Повышение производительности труда. 

 

Направления работы 

1. Организационно – методическая работа 

 Организация работы с целью создания необходимых условий и 

графика занятий для сотрудников 

 Утверждение на коллективном собрании программы по оздоровлению 

сотрудников 

 Проведение мониторинга отношения сотрудников к здоровому образу 

жизни 

 Проведение недели здоровья в ДОУ 

 Тренинги по навыкам ЗОЖ 

2. Обеспечение безопасных для здоровья условий 

 Создание условий учебного процесса, отвечающих требованиям 

безопасности для здоровья и жизни 

 Создание условий, отвечающих санитарно – гигиеническим нормам, 

для полноценного отдыха и работы 

 В рамках борьбы с туберкулезом ежегодное флюорографическое 

обследование сотрудников 

3. Информационно – просветительская работа 

 Организация выставок ЗОЖ 

 Организация цикла бесед о профилактике различных заболеваний 

4. Массовая работа по оздоровлению сотрудников 

 Диспансеризация сотрудников ДОУ 

 Ежегодный медицинский осмотр сотрудников ДОУ на базе УГБ №2 

г.Ухты 

 Проведение цикла лекций, круглых столов, семинаров, направленных 

на приобретение сотрудниками знаний по сохранению и укреплению 

здоровья 

 Проведение комплекса культурно – массовых, спортивных и 

физкультурно – оздоровительных мероприятий 



 Санаторно – курортное лечение сотрудников с хроническими 

заболеваниями 

5. Индивидуальная работа 

 Составление дневника здоровья 

 Беседы с психологом по предотвращению эмоционального выгорания 

 Подбор комплекса физических упражнений, исходя из проблем со 

здоровьем 

6. Охрана труда и создание безопасных условий труда 

 Проведение мероприятий по улучшению условий труда сотрудников 

 Контроль над состоянием охраны труда и выполнением мероприятий 

по охране труда, технике 

 Осуществление периодического медицинского осмотра работников 

 Аттестация рабочих мест сотрудников ДОУ 

7. Спортивно – массовая работа 

 Организация работы по различным направлениям фитнеса 

 Организация занятий сотрудников 

 Организация массовых спортивных городских мероприятий 

 

План оздоровления сотрудников 

№ п/п Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

 Организационно – 

педагогические мероприятия 

  

1. Организация работы 

администрации и профкома по 

реализации программы 

По плану ДОУ Заведующий ДОУ 

Пред. Профкома 

2. Медицинское обслуживание 

узкими специалистами, 

профессиональные медицинские 

осмотры работников ДОУ 

По плану ДОУ 

ГБУЗ РК 

Ухтинская 

городская 

поликлиника №2 

Заведующий ДОУ 

Пред. Профкома 

Медицинский работник 

3. Обеспечение соответствия режима 

работы ДОУ санитарным 

правилам и нормам 

Весь период Заведующий ДОУ 

Пред. Профкома 

4. Проведение недели здоровья в 

ДОУ 

По плану ДОУ Заведующий ДОУ 

Пред. Профкома 

Медицинский работник 

Инструктор по ФИЗО 

5. Оформление уголков в ДОУ 

«Будь здоров!» 

По плану ДОУ Инструктор по ФИЗО 

Воспитатели 

6. Собрание «О работе 

администрации по оздоровлению 

сотрудников ДОУ» 

По плану ДОУ Администрация ДОУ 

 Диагностика состояния 

здоровья 

  

1. Подведение итогов уровня 

заболеваемости сотрудников 

2 раза в год Администрация 

2. Исследование состояния здоровья В течение года Мед. Работник 



сотрудников ДОУ Воспитатели 

 Образование в области здоровья   

1. Тренинги по навыкам ЗОЖ В течение года Инструктор по ФИЗО 

2. Организация медико – 

психологического 

консультирования сотрудников 

ДОУ 

В течение года Психолог  

 

 Массовые оздоровительные 

мероприятия 

  

1. Проводить по эпидемическим 

показаниям иммунопрофилактику 

работников ДОУ (против гриппа, 

дифтерии и тд) 

По показаниям Заведующий ДОУ 

Мед. Работник 

2. Спартакиада работников ДОУ В течение года Инструктор по ФИЗО 

Воспитатели 

3. Конкурс «Зимние забавы», 

«Летние забавы» 

В течение года Инструктор по ФИЗО 

Воспитатели  

4. Сдача норм ГТО сотрудниками 

ДОУ 

В течение года Заведующий ДОУ 

Инструктор по ФИЗО 

Воспитатели  

5. Обеспечение сотрудников и детей 

ДОУ на санаторно – курортное 

лечение 

В течение года Председатель профкома 

 

 

 

Организационно – методические указания к проведению занятий 

Программа оздоровления «Фитнес на ходу» разработана для сотрудников ДОУ. Набор в 

группу производится в начале года на свободной основе из числа сотрудников. Срок 

реализации данной программы 1 год. Обязательно на занятиях наличие спортивной 

формы и соответствующего санитарно – гигиеническим нормам помещения. 

 

Техническое оснащение занятий 

Занятия проводятся в спортивном и музыкальном залах, которые соответствуют нормам и 

гигиеническим требованиям. Техническое оснащение – музыкальный центр с 

электронными носителями, используемые на занятиях. Спортивное оборудование по 

количеству занимающихся: гимнастические коврики, мячи различных диаметров, обручи, 

гимнастические маты, гимнастические палки, скакалки, мячи фитболы. 
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Приложение 1 

Анкета 

Уважаемые коллеги! 

Ответьте, пожалуйста, на вопросы анкеты 

1. Год рождения 

 
2. Должность 

 
3. Пронумеруйте факторы, негативно влияющие на ваше здоровье в приоритетном 

порядке: 

 Нерациональное питание 

 Низкая физическая активность 

 Повышенное давление 

 Стресс 

 Курение 

 Избыточный вес 

 Алкоголь 

 Иные факторы 

 
4. Укажите в приоритетном порядке три основных фактора, негативно влияющих на 

ваше здоровье и связанных с вашей работой: 

 
5. Если вы упомянули стресс в ответах на два предыдущих вопроса, опишите более 

конкретно, каковы причины, вызывающие у вас стресс 

 
6. В каких мероприятиях по укреплению здоровья на рабочем месте вы хотели бы 

участвовать (галочкой можно отметить несколько вариантов): 

 Изучение вопросов здорового питания 

 Борьба с избыточным весом 

 Гимнастика для позвоночника 

 Гимнастика для глаз 

 Гимнастика для суставов 

 Измерение индивидуальных факторов риска, консультирование по вопросам 

здоровья, получение рекомендаций по его улучшению 

 Занятия для гипертоников – как справиться с этой проблемой в 

повседневной жизни 

 Борьба со стрессом – методики релаксации 

 Формирование группы по разрешению проблем и конфликтных ситуаций, 

возникающих на работе 

 Лекции по вопросам здоровья (укажите темы) 

 
7. Как вы думаете, какие еще мероприятия по укреплению здоровья и профилактике 

заболеваний могут проводиться на рабочем месте? 

 
 



Приложение 2 

 

Расписание мероприятий по программе на 2019-2020  год 

Тема Форма Количество День Ответственный 

Сентябрь 

«Основы 

коммуникации» 

тренинг 2 1-й,2-й 

четверг 

месяца 

Педагог – 

психолог  

«Фитнес – час» занятие 4 Каждый 

вторник 

месяца 

Инструктор по 

ФИЗО 

Октябрь 

«Особенности 

стресса и его 

профилактика» 

Семинар – 

практикум  

2 1-й,2-й 

четверг 

месяца 

Педагог – 

психолог  

«Фитнес – час» занятие 4 Каждый 

вторник 

месяца 

Инструктор по 

ФИЗО 

Ноябрь 

«Формирование 

социальной 

компетентности 

педагогов» 

консультация 1 1-й четверг 

месяца 

Педагог – 

психолог  

«Фитнес – час» занятие 4 Каждый 

вторник 

месяца 

Инструктор по 

ФИЗО 

Декабрь 

«Нетрадиционные 

формы 

оздоровления» 

занятие 1 1-й четверг 

месяца 

Инструктор по 

ФИЗО 

«Фитнес – час» занятие 4 Каждый 

вторник 

месяца 

Инструктор по 

ФИЗО 

Январь 

«Нетрадиционные 

формы 

оздоровления» 

занятие 1 1-й четверг 

месяца 

Инструктор по 

ФИЗО 

«Фитнес – час» занятие 4 Каждый 

вторник 

месяца 

Инструктор по 

ФИЗО 

Февраль 

«Формирование 

социальной 

компетентности 

педагогов» 

тренинг 1 1-й четверг 

месяца 

Педагог – 

психолог  

«Фитнес – час» занятие 4 Каждый 

вторник 

месяца 

Инструктор по 

ФИЗО 

Март 

«Профилактика 

эмоционального 

выгорания 

тренинг 1 1-й четверг 

месяца 

Педагог – 

психолог  



педагогов» 

«Фитнес – час» занятие 4 Каждый 

вторник 

месяца 

Инструктор по 

ФИЗО 

Апрель 

«Позволь себе 

быть 

счастливым» 

тренинг 1  1-й четверг 

месяца 

Педагог – 

психолог  

«Фитнес – час» занятие 4 Каждый 

вторник 

месяца 

Инструктор по 

ФИЗО 

Май 

«Купирование 

стресса» 

тренинг 1 1-й четверг 

месяца 

Педагог – 

психолог  

«Фитнес – час» занятие 4  Каждый 

вторник 

месяца 

Инструктор по 

ФИЗО 

     

 


