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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 



Наименование программы Программа «Неболейка» на 2014-2019 гг. 

Нормативная правовая 

база 

— Закон Российской Федерации «Об образовании» ( 10.07.1992 

г., № 3266 – 1. С изменениями и дополнениями — № 12- ФЗ от 

13.01.1996 г., № 144-ФЗ от 16. 10. 1997 г.%; № 102 –ФЗ от 

07.08.2000 г.; №71-ФЗ от 18.07.2002 г.); 

— Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав 

ребенка Российской Федерации», № 124-ФЗ от 24.07.1998г.; 

— «Основы законодательства Российской Федерации об охране 

здоровья граждан» № 5487-1 от 22.06.1993 г. (в редакции Указа 

Президента Российской Федерации от 24.12.1993г. № 2288; 

Федеральных законов от 02.03.1998 г.; № 30-ФЗ, от 20.12.1999г. 

№ 214-ФЗ, от 02.12.2000 г. № 139-ФЗ); 

-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (№ 120-ФЗ от 24 июня 

1999 г.) 

— Концепция модернизации российского образования до 2010 

года. 

— Закон Российской Федерации «Об иммунопрофилактике 

инфекционных заболеваний»; 

— Типовое положение о дошкольном образовательном 

учреждении. Утверждено Постановлением Правительства РФ № 

666 от 12.09.2008г.; 

-Постановление Правительства Российской Федерации «Об 

общероссийской системе мониторинга состояния физического 

здоровья населения, развития детей, подростков и молодежи» № 

916 29.12. 2001 г.; 

— Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 

и Министерства образования Российской Федерации « О мерах по 

улучшению охраны здоровья детей в Российской Федерации» № 

176/2017 от 31. 05. 2002 г. Приказ Министерства образования 

российской федерации, Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, Государственного комитета Российской 

Федерации по физической культуре и спорту, Российской 

Академии образования « О совершенствовании процесса 

физического воспитания в образовательных учреждениях 

Российской Федерации» № 2712/227/166/19 от 16.07.2002 г.; 

— Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях. СанПиН 2.4.1. 2660-10 от 27.07.2010. 

Основание для разработки 

Программы 

Высокая заболеваемость детей. Повышение 

заинтересованности родителей в организации 

сотрудничества с детским садом в проведении 

физкультурно-оздоровительной работы и 

профилактических мероприятий по формированию 

привычки к здоровому образу жизни 

Исполнители Программы Воспитатели, узкие специалисты, медицинская служба, 

воспитанники ДОУ, родители воспитанников. 

Важнейшие целевые 

индикаторы Программы 

1. Выполнение режима дня с включением в него 

здоровьесберегающих технологий. 

2. Показатели заболеваемости (снижение количества 

дней пропущенных ребенком по болезни; средней 

продолжительности болезни одним ребенком при 



простудных заболеваниях). 

3. Активное участие всех участников образовательного 

процесса  в совместной деятельности по 

здоровьесбережению. 

4. Рабочие материалы по контролю: диагностические 

карты, опросники, анкеты, циклограммы 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

Программа рассчитана на 2012-2016гг. 

1-й этап - аналитический, апрель-май 2012г., анализ 

состояния заболеваемости детей и организации 

оздоровительной работы за 2009-2012гг 

2-й этап -  разработка проекта программы – май- ноябрь 

 2012г. 

3-й этап - внедрение программы- 2012-2016гг 

4-й этап – итогово - диагностический – апрель-май 

2016г. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

1.Рост профессиональной компетенции и 

заинтересованности педагогов и родителей  в 

сохранении и укреплении здоровья детей. 

2. Стимулирование  внимания дошкольников к 

вопросам здорового образа жизни, двигательной 

активности  и правильного питания в условиях семьи. 

 3. Сформированная система контроля выполнения 

задач программы «Неболейка». 

 4. Снижение заболеваемости у воспитанников и 

сотрудников дошкольного отделения. 

5. Уменьшение количества дней, пропущенных по 

болезни  одним ребенком до 3-х дней: 

Управление программой и 

осуществление контроля за 

ее реализацией 

Директор МОУ «Начальная школа – детский сад №5» 

(дошкольного отделения) 

 


