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1. Название 

проекта 

«Территория здоровья»  

2. Современное 

состояние  

охраны 

здоровья  

участников 

образовательн

ой 

деятельности 

в МКОУДО 

«Мамонтовск

ий ДЮЦ» 

Охрана здоровья детей является одним из приоритетных направлений 

деятельности всего общества, поскольку лишь здоровые дети в 

состоянии должным образом усваивать полученные знания и в 

будущем способны заниматься  различным трудом 

(интеллектуальным,  физическим и т. д.). 

В МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ» (далее учреждение) большое 

внимание уделяется охране здоровья всех участников 

образовательного процесса. Занятия в учебных группах, переменки 

между занятиями, массовые мероприятия проводятся с учётом 

психологических и возрастных особенностей учащихся. В 

учреждении благоприятный психологический микроклимат. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии, используемые в 

образовательном процессе, направлены на развитие природных 

способностей ребенка: его ума, нравственных и эстетических чувств, 

потребности в деятельности, овладении первоначальным опытом 

общения с людьми, природой, искусством. 

Организация двигательной активности детей в учреждении с учётом  

педагогически и методически обоснованного подхода, учитывающего 

возрастные особенности детей, состояние их физического здоровья – 

одно из приоритетных направлений  проекта  «Территория здоровья» 

3. Описание 

проблемы, на 

решение 

которой 

направлен 

проект 

В современном обществе развития компьютеризации дети и 

подростки ведут малоподвижный образ жизни. Это негативно 

сказывается на их здоровье. На преодоление этой проблемы и 

направлен проект «Территория здоровья» 

 

4. Цель проекта  создание организационно-педагогических условий обеспечения  

здоровья детей в условиях дополнительного образования 

5. Задачи 
проекта 

 применение здоровьесберегающих технологий при реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, проведении массовых мероприятий;  

 формирование здорового образа жизни у всех участников 

образовательного процесса 

6. География 
проекта 

Алтайский край, Мамонтовский район 

МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ» 
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7. План реализации проекта 

 Задачи Мероприятия Сроки Индикаторы результативности 

7.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 

 

 

 

 

7.3 

 

 

Применение 

здоровьесберегающих 

технологий при реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ, проведении 

массовых мероприятий. 

 

 

Формирование здорового 

образа жизни у всех 

участников 

образовательного процесса 

 

Содействие воспитанию 

нравственных и волевых 

качеств личности. 

 

Проведение физкультминуток на занятиях сентябрь 2018  г. –  

 

 

 

май   2019 г. 

Увеличение доли обучающихся 

учреждения, включенных в 

оздоровительные мероприятия до 

70%. 

 

Увеличение доли коллективов, 

объединений учреждения, 

реализующих инновационные 

проекты и программы в области 

здоровьесбережения до 80%. 

 

Увеличение доли обучающихся 

учреждения, знающих правила 

профилактики пожаров и правил 

безопасного поведения на воде. 

 

Увеличение доли обучающихся,  

обладающих потребностью и 

умениями самостоятельно занимать 

ся физическими упражнениями, 

сознательно применять их 

в целях отдыха, тренировки, 

повышения работоспособности 

и укрепления здоровья. 
 
 

 

Проведение подвижных игр на переменах и при 

проведении массовых мероприятий. 

Проведение «Недели здоровья», Недели 

безопасности «Зелёный огонёк» (профилактика 

ДДТТ (детский дорожный транспортный 

травматизм)) 

Проведение воспитательных часов по 

профилактике  правонарушений на дороге.  

Викторина «Безопасность на дороге» 

Познавательно-игровые программы «Возьмемся 

за руки, друзья!» (игры на сплочение коллектива 

в объединениях), «Январская вьюга», «Солдат, 

всегда солдат», «Весенние ручейки» 

Цикл мероприятий «В здоровом теле, здоровый 

дух»: спортивные эстафеты, конкурсы, игры на 

свежем воздухе. 

Конкурсы: «Безопасная вода», «Пожарная 

ярмарка» 

Повышение квалификации сотрудников 

учреждения  по сохранению и укреплению 

здоровья детей 
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8 Межведомственное взаимодействие при реализации проекта 

 Организация Мероприятия Сроки Индикаторы 

взаимодействия 

8.1 Комитет 

Администрации 

Мамонтовского 

района по 

образованию 

1.Организация и 

проведение районных 

конкурсов: 

«Пожарная ярмарка», 

«Безопасная вода» 

2. Организация и 

проведение массовых 

мероприятий с детьми 

(фестивалей, 

конкурсов, 

соревнований и т. д.) 

сентябрь 2018 г.  

– май  

 2019  г. 

Увеличение 

доли учащихся, 

принимающих 

участие в 

реализации 

проекта 8.2 Образовательные 

учреждения 

Мамонтовского  

района 

9. Сроки реализации и  информационное обеспечение проекта 

9.1 Подготовительный  Разработка Проекта «Территория 

здоровья», принятие его,  утверждение. 

Размещение на САЙТе учреждения 

август - 

сентябрь 

 2018 г. 

9.2 Реализация 

проекта 

Сайт МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ», 

главная страница, СМИ  - освещение 

деятельности учреждения – территории 

здоровья 

сентябрь 

 2018г. - 

 май  2019 г.  

 

9.3 Заключительный  Сайт МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ», 

главная страница, СМИ. 

май 2019 г. 

10 Ожидаемые результаты 

10.1 Повышение количества детей и подростков, занятых активными формами 

проведения досуга 

10.2 Повышение потребности у обучающихся в здоровом образе жизни (ЗОЖ) 

10.3 Профилактика создания пожароопасных ситуаций и опасных условий поведения на 

воде у детей и подростков. 

11. Рефлексия 

11.1 Положительная динамика занятости детей  

11.2 Повышение уровня воспитанности детей 

11.3 Положительная динамика потребности детей и подростков  в активных формах 

проведения досуга. 

11.4 Перспектива продолжения проекта в 2019-2020 учебном  году 


