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На какую 

управленческую модель  

портфеля будут 

направлен 

Управленческий проект 

(далее – УП) 

Управленческая модель формирования  навыков здорового 

образа жизни и безопасности обучающихся и работников. 

Полное и сокращенное 

наименование 

учреждения (по Уставу) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 116 «Солнечный» городского 

округа Тольятти  

 

МБУ детский сад № 116 «Солнечный» 
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Наименование УП 

(полное): 

Создание Движения поколений «От комплекса ГТО к 

здоровому будущему нации» как эффективного 

механизма формирования навыков здорового образа 

жизни у участников образовательного процесса 

Наименование УП 

(сокращенное при 

наличии): 

Движение поколений «От комплекса ГТО к здоровому 

будущему нации» 
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Срок начала и 

окончания УП 

 01.01.2022 г. – 31.12.2024 г. 

Руководитель УП 

 

  

 

Ладыка Екатерина Георгиевна,  

заведующий МБУ детским садом №116 «Солнечный» 

Команда  

УП (ФИО,  

должность, место 

работы) 

1.Вахтерова М.Б., заместитель заведующего по ВМР 

2.Биктимерова Л.Г., заместитель заведующего по ВМР 

3.Суранова С.И., заместитель заведующего по АХР 

4.Тюкина О.Н., старший воспитатель 

5.Хилько Н.А., председатель  первичной профсоюзной 

организации Учреждения 
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Основания для 

разработки УП 

(нормативные 

документы)  

-«Закон об образовании в Российской Федерации»; 

-Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» ; 

-Государственная программа Самарской области «Развитие образования и 

повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской 

области» на 2015-2024 годы;   

-Национальный проект «Образование»; 

-Национальный проект «Демография»; 

-Федеральный проект  «Успех каждого ребенка»; 

-Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования; 

-Региональная программа "Укрепление общественного здоровья населения 

Самарской области" на 2020 - 2024 годы»; 

 -Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в 

городском округе Тольятти на 2021-2024 годы». 
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Динамика заболеваемости сотрудников 

Проблемы (недостатки) в деятельности ОУ,  

на решение  которых направлен УП 

 

Динамика заболеваемости  воспитанников 
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Результаты  участия  обучающихся в конкурсах   

физкультурно-спортивной  направленности 

Охват обучающихся  дополнительным образованием 

физкультурно-спортивной направленности 

(от общей численности воспитанников) 
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Мониторинг участия работников Учреждения  в движении « ГТО»  

(% от общего количества сотрудников) 

Мониторинг участия  воспитанников  Учреждения в движении «ГТО» 

(% от общего количества воспитанников  6-7 лет) 

2019 год 2020 год 2021 год 

0% 2% 4% 

2019 год 2020 год 2021 год 

0% 0% 2% 

Мониторинг участия  родителей воспитанников   

в  спортивных мероприятиях Учреждения 

(% от общего количества воспитанников  6-7 лет) 2019 год 2020 год 2021 год 

4% 4% 5% 
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Причины, по 

которым имеются 

недостатки 

(проблемы) в 

деятельности ОУ 

(из анализа 

деятельности ОУ за 

3 года и 

нормативные 

документы) 

1.Низкая мотивация работников на ведение здорового образа жизни, участие в 

спортивных мероприятиях, в том числе в сдаче норм ГТО 

 (Аналитическая справка по результатам анкетирования работников, анализа 

результативности участия работников в мероприятиях физкультурно-спортивной 

направленности) . 

2.Отсутствие системы стимулирования работников, ведущих здоровый образ жизни 

(«Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников»). 

3.Корпоративная программа по укреплению здоровья  работников охватывает не все 

направления ЗОЖ. 

4.Недостаточно обучены педагогические работники по  направлению формирования у 

дошкольников навыков ЗОЖ . 

(Аналитическая справка по прохождению курсов повышения квалификации 

педагогами Учреждения) 

Предпосылки для 

успешной 

реализации УП 

(внешние и 

внутренние) 

ВНЕШНИЕ: 

1)Созданы условия в г.о.Тольятти для возможности  сдачи норм ГТО для всех 

возрастных категорий. 

2)Наличие в Автозаводском районе современных физкультурно-оздоровительных 

комплексов. 

 

ВНУТРЕННИЕ: 

1)Наличие  спортивных площадок , внутренних площадей для занятий  участниками 

образовательного процесса физической культурой и спортом, подготовкой к ФКС 

ГТО. 
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Цель УП 

Сформировать к декабрю 2024 г. навыки здорового образа жизни  у  50% воспитанников 5-7 лет, 

20% родителей воспитанников, 40% работников посредством создания  в учреждении Движения 

поколений «От комплекса ГТО к здоровому будущему нации» 

Показатели 

УП 

и их 

значения 

по годам 

Показатель 

Базовое 

Значение 

Сентябрь 

2021 

Период, год 

2022 

декабрь 

2023  

декабрь 

2024  

декабрь 

Доля  воспитанников 5-7 лет, вовлеченных в  деятельность Движения, от 

общего количества воспитанников 5-7 лет 
0% 25% 30% 50% 

Доля воспитанников-участников движения ВФСК «ГТО» от общей 

численности воспитанников 
2% 10% 15% 20% 

Доля воспитанников, успешно выполнивших нормы ВФСК «ГТО» от общей 

численности воспитанников 
0% 2% 4% 6% 

Доля  воспитанников, занявших призовые места в конкурсах различного уровня 

физкультурно-спортивной направленности от общего количества 

воспитанников 
3% 8% 12% 15% 

Доля  воспитанников,  охваченных образованием по дополнительным 

общеразвивающим программам физкультурно-спортивной направленности от 

общего количества воспитанников 
21% 25% 29% 35% 

% заболеваемости воспитанников 15% 13% 11% 9% 

Доля работников, вовлеченных в деятельность Движения, от общего количества 

работников Учреждения 
0% 20% 30% 40% 

Доля  работников-участников движения ВФСК «ГТО» от общей численности 

работников  
4% 7% 10% 15% 

Доля работников,  прошедших курсы повышения квалификации по 

формированию навыков ЗОЖ, от общего количества работников Учреждения 
0% 10% 20% 30% 

Индекс здоровья работников 21% 28% 35% 40% 

Доля родителей воспитанников, принявших участие в мероприятиях Движения 

от общего количества  родителей воспитанников 
5% 8% 15% 20% 

Количество спортивного инвентаря, приобретенного для спортивных  и 

тренажерных залов 
2 4 6 8 
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Задачи 

УП 

1.Создать организационно-правовые условия для  формирования 

навыков здорового образа жизни  у воспитанников, родителей 

воспитанников и работников посредством создания и реализации  

Движения поколений «От комплекса ГТО к здоровому будущему 

нации» 

 

2.Обеспечить материально-технические условия  создания и 

реализации  Движения поколений «От комплекса ГТО к здоровому 

будущему нации». 

 

3. Обеспечить  методическое сопровождение  работников  Учреждения 

и родителей воспитанников по вопросам ведения ЗОЖ  и 

формирования навыков ЗОЖ у детей дошкольного возраста. 

 

4. Организовать взаимодействие заинтересованных сторон и 

социальных партнеров по реализации  Движения поколений «От 

комплекса ГТО к здоровому будущему нации» 
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Задача 1 

 

1.Создать организационно-правовые условия для  формирования навыков здорового 

образа жизни  у воспитанников и работников посредством создания и реализации  

Движения поколений «От комплекса ГТО к здоровому будущему нации» 

 

1.1.Создать рабочую группу по созданию и реализации  Движения поколений «От 

комплекса ГТО к здоровому будущему нации». 

 

1.2.Разработать «дорожную карту» деятельности и мероприятий Движения поколений 

«От комплекса ГТО к здоровому будущему нации». 

 

1.3.Разработать  «Положение о Движении поколений  «От комплекса ГТО к 

здоровому будущему нации». 

 

1.4.Внести изменения в  Корпоративную программу по укреплению здоровья  

сотрудников. 

 

1.5.Разработать дополнительную общеразвивающую программу «Движение к 

здоровью» по формированию навыков ЗОЖ у воспитанников 5-7 лет. 

  

1.6. Сформировать  банк диагностических методик по оценке эффективности 

деятельности Движения поколений . 

 

1.7.Создать  информационный  раздел на официальном сайте Учреждения «Движение 

поколений «От комплекса ГТО к здоровому будущему нации»». 

 

1.8.Внести изменения в «Положение о распределении стимулирующей части ФОТ 

работников» с целью мотивирования работников на ведение здорового образа жизни. 
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Задача 2 

 

2.Обеспечить материально-технические условия  создания и реализации  

Движения поколений «От комплекса ГТО к здоровому будущему нации» 

 

2.1. Отремонтировать и оснастить  спортивную площадку МБУ детского 

сада №116 «Солнечный» для подготовки  и сдачи норм ГТО как 

воспитанниками, так и сотрудниками . 

 

2.2.Оборудовать спортивный зал оборудованием, необходимым для 

подготовки и сдачи норм ГТО. 

 

2.3.Оборудовать в Учреждении тренажерный зал для работников 

Учреждения и родителей воспитанников . 

 

2.5. Оснастить спортивные залы техническими средствами для 

организации онлайн тренировок и спортивных мероприятий 
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Задача 3 

 

3. Обеспечить  методическое сопровождение  работников по вопросам 

ведения ЗОЖ  работниками и формирования навыков ЗОЖ у 

воспитанников. 

 

3.1. Обеспечить  реализацию мероприятий Движения поколений «От 

комплекса ГТО к здоровому будущему нации». 

 

3.2.Обучить работников Учреждения на коллективных  КПК по вопросам 

ведения ЗОЖ. 

 

3.3. Разработать  методические рекомендации по  вопросам участия в 

движении ГТО, ведения ЗОЖ, формирования навыков ЗОЖ у детей . 

 

3.4. Организовать  консультативное сопровождение  деятельности 

педагогов и родителей по вопросам формирования навыков ЗОЖ у 

воспитанников.  

 

3.5. Обеспечить подготовку и участие воспитанников, родителей 

воспитанников  и работников в Спартакиадах, Фестивалях, конкурсах 

физкультурно-спортивной направленности  на различных уровнях . 
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Задача  4 
 

4.Организовать взаимодействие заинтересованных сторон и социальных 

партнеров.  

 

4.1. Заключить договоры о сотрудничестве с социальными партнерами. 

 

4.2. Разработать план  взаимодействия с заинтересованными сторонами и 

социальными партнерами. 

 

4.3. Организовать участие родительской общественности в Движении 

поколений посредством участия в общественных и  конкурсных 

мероприятиях.  
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Результаты УП 

Разработана  дополнительная общеразвивающая программа «Движение к здоровью» по 

формированию навыков ЗОЖ у воспитанников  5-7 лет. 

Сформирован банк диагностических методик по оценке эффективности деятельности 

Движения поколений . 

Создан   информационный  раздел на официальном сайте Учреждения   «Движение 

поколений «От комплекса ГТО к здоровому будущему нации»». 

Отремонтирована и оснащена  спортивная площадка МБУ детского сада №116 

«Солнечный» для подготовки  и сдачи норм ГТО как воспитанниками, так и сотрудниками . 

Спортивные залы  оснащены оборудованием, необходимым для подготовки и сдачи норм 

ГТО. 

Оснащен  тренажерный зал для воспитанников и сотрудников . 

 Спортивные залы оснащены оргтехникой для организации онлайн тренировок и 

спортивных мероприятий 

Коллектив обучен по вопросам  ведения ЗОЖ 

Разработаны  методические рекомендации по  вопросам участия в движении ГТО, 

ведения ЗОЖ, формирования навыков ЗОЖ у детей . 
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Реестр заинтересованных сторон 

№ 

п/п 
Орган или организация 

Представитель 

интересов 
Ожидание от реализации УП 

1. Департамент образования г.Тольятти Руководитель 

Повышение показателей  уровня 

сформированности навыков ЗОЖ, 

снижение уровня заболеваемости 

воспитанников.  

2. 
МБУС Центр физической культуры 

и спорта г.о.Тольятти 
Директор 

Увеличение количества участников 

ФСК ГТО 

3. 

Автозаводская районная 

организация Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

Председатель 

Снижение статьи расходов на 

санаторно-курортное лечение 

работников 

4. 

Государственное учреждение 

Самарское региональное отделение 

Фонда социального страхования 

Российской Федерации 

Управляющий 
Сокращение выплат по листам  

нетрудоспособности  

5. 

Муниципальные образовательные 

организации города (учреждения 

дополнительного образования) 

Руководители 
Увеличение количества детей и 

взрослых,  занимающихся спортом 
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 Модель функционирования  
результатов управленческого проекта 

Увеличение участников и призеров движения 

ФСК ГТО 

 Увеличение участников городских 

мероприятий физкультурно-спортивной 

направленности 

Тиражирование опыта создания общественного 

движения 

Методические рекомендации по  вопросам участия в движении 
ГТО, формирования навыков ЗОЖ у детей  и дополнительная 

общеразвивающая программа «Движение к здоровью» 
востребованы в городском педагогическом сообществе  
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Бюджет УП 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Бюджетные источники финансирования, рублей 
Внебюджетные 

источники 

финансирования 

Всего, 

рублей 

Из городского бюджета Из областного бюджета 

1. 
Ремонт  уличной 

спортплощадки 
50 000 0 20 000 70 000 

2. 
Оснащение 

тренажерного зала 
0 0 100 000 100 000 

4. 
Печатная продукция 

(буклеты, памятки) 
0 0 10 000 10 000 

5. Оргтехника 0 0 40 000 40 000 

6. 
Стимулирование 

сотрудников 
30 000 30 000 0 60 000 

7. 

Сдача комплекса ГТО 

работниками 

Учреждения и 

воспитанниками 

0 0 15000 15 000 

8. 

Повышение 

квалификации 

сотрудников 

0 20 000 10000 30 000 


