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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа формирования экологической культуры  здорового и 

безопасного  образа жизни воспитанников дошкольных групп и 

обучающихся начальной школы в соответствии с определениями ФГОС НОО 

и ФГОС ДО - это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающая сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы дошкольного и начального общего образования. 

Исполнители 

программы 

МБОУ СОШ № 70  

Нормативно-

правовая база 

программы 

• Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

• Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования; 

• Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования; 

• «Федеральные государственные требования к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников» (Приказ Минобрнауки РФ 

от 28.12.2010 № 2106); 

• «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы» (Указ Президента РФ 

№ 761 от 01.06.2012г.); 

• СанПиН, 2.4.2.2821 - 10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и 
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организации обучения общеобразовательных 

учреждениях» (Приказ Минздрава от 29.12.2010 № 189); 

• СанПиН 2.4.1.3049-13  «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»; 

• Рекомендации по организации обучения в первом 

классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ 

№ 408/13-13 от 20.04.2001); 

• Об организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 

202/11-13 от 25.09.2000); 

• О недопустимости перегрузок обучающихся в 

начальной школе (Письмо МОРФ № 220/11-13 от 

20.02.1999); 

• Рекомендации по использованию компьютеров в 

начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ гигиены и 

охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 

28.03.2002); 

• Устав МБОУ СОШ № 70; 

• Программа развития МБОУ СОШ № 70; 

 Концепция УМК «Школа 2100»; 

 Концепция УМК «Планета знаний»; 

 Концепция УМК «Школа России»; 

 ООП НОО 

 ООП ДО 

Факторы, 

оказывающие 

существенное 

влияние на 

Программа формирования экологической 

культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни 
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состояние 

здоровья детей 

на уровне дошкольного и начального общего образования 

сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и 

экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в 

образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей от первого к 

последнему году обучения; 

 активно формируемые в дошкольном и младшем 

школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

 особенности отношения дошкольников и 

обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 

состояния болезни главным образом как ограничения 

свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью; 

 наличие противоправного контента в интернет-

среде. 

 

Принципы 

построения 

программы 

Программа построена в соответствии со следующими 

принципами: 

               - принципа научной обоснованности, 

последовательности; 

               - принципа учета индивидуальных возможностей 

и способностей детей; 
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               - принципа охраны и укрепления психического и 

физического здоровья ребенка; 

               - принципа преемственности между 

дошкольными группами и начальной школой в вопросах 

охраны и укрепления психического и физического 

здоровья ребенка; 

             -принципа информационной безопасности. 

 

Цель 

программы 

Сформировать мотивационно-ценностную  

установку на здоровый и безопасный стиль жизни, 

физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребность в регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом. Обеспечить преемственность и 

непрерывность между дошкольными группами и 

начальной школой в вопросах сохранения и укрепления 

здоровья, безопасности и экологии. 

Задачи 

программы 

 

 сформировать представление об основных 

компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни: 

- научить выполнять правила личной гигиены и на основе 

их применения развить готовность самостоятельно 

поддерживать своё здоровье;  

-  сформировать представление о правильном (здоровом) 

питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;  

- сформировать представление о рациональной 

организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной 

активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;  
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 создать  психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие сохранение  и укрепление здоровья, 

непрерывность психо-физического развития 

дошкольников и младших школьников; 

 сформировать представление о позитивных и 

негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе 

о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх;  

 обучить элементарным навыкам 

эмоциональной разгрузки (релаксации);  

 сформировать навыки позитивного 

коммуникативного общения, позволяющие избегать 

стрессовых ситуаций;  

 научить обучающихся делать осознанный 

выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье;  

 сформировать потребность ребёнка 

безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития; 

 пробудить в детях желание заботиться о 

своем здоровье; 

 обеспечить условия для реализации плавного  

перехода воспитанников от игровой к учебной 

деятельности; 

 дать представление о негативных факторах 

риска здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и 
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т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье с учётом принципа информационной 

безопасности; 

 сформировать представление об основах 

экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 

 создать условия для формирования 

познавательного интереса и бережного отношения к 

природе. 

Сроки 

реализации 

проекта 

 

2015-2020г.г. 

Этапы 

реализации 

программы 

1 этап.  Подготовительный этап (2015.г.) 

2 этап.  Этап реализации программы (2016 – 2019г.г.) 

3 этап.  Этап обобщения (2019-2020г.г.) 

Источники 

финансирования 

проекта 

 

Бюджетные средства в соответствии с муниципальным 

заданием, внебюджетные средства по решению 

Управляющего Совета школы. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

   Сформированность у воспитанников и 

обучающихся следующих компетенций: 

-умение составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

-умение делать осознанный выбор поступков, поведения, 
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позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

-соблюдение правил личной гигиены и развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

-формирование элементарных навыков эмоциональной 

разгрузки (релаксации). 

 Увеличение доли воспитанников и обучающихся, 

задействованных в различных формах внеурочной 

деятельности. 

 Увеличение числа воспитанников и обучающихся, 

демонстрирующих самостоятельность и творческую 

инициативу в вопросах укрепления и сохранения 

здоровья, ответственное отношение к жизни, 

окружающей среде. 

 Рост удовлетворенности воспитанников, 

обучающихся, родителей условиями воспитания, 

обучения и развития детей. 

 Сокращение числа детей с асоциальным 

поведением. 

Механизм 

реализации 

программы 

 

Программа реализуется через запланированные 

мероприятия 

Система 

контроля за 

выполнением 

программы 

 

Контроль  выполнения мероприятий Программы 

осуществляют Управляющий совет школы, 

администрация МБОУ СОШ № 70 
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СТРУКТУРА СИСТЕМНОЙ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ НА СТУПЕНИ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Системная работа на уровне дошкольного и начального общего 

образования по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни представлена в виде блоков – направлений: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Здоровье 

сберегающая 

инфраструктура 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Формирование 

экологической 

грамотности и 

безопасности 

Просветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Школьная 

медиасфера 

Формирование 

экологической 

культуры, 

здорового и 

безопасного образа 
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Ι ЭТАП  

ЭТАП ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

Срок реализации: 2015 учебный год 

Цель: Анализ состояния и планирование работы школы на уровне 

дошкольного и начального общего образования как здоровьесберегающего 

пространства. 

Задачи: 

1. Проанализировать: 

 инфраструктуру здоровьесберегающего пространства «детский 

сад – начальная школа»; 

 режимные моменты, нагрузку, питание, физкультурно-

оздоровительную работу; работу по формированию экологической 

грамотности и безопасности; 

 уровень компетенций воспитанников, обучающихся и педагогов 

в области экологии, безопасности и здоровьесбережения; 

 уровень просветительской работы  в области экологии, здоровья 

и безопасного образа жизни. 

2. Обозначить приоритеты  в работе школы с учетом результатов 

проведенного анализа. 

Планируемый результат: обозначение приоритетов в работе 

дошкольных групп и начальной школы по данной проблеме. 

Мероприятия, 

обеспечивающие 

решение данной 

Сроки 

проведения 

Ответственный 
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2 ЭТАП  

ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ 

Срок реализации: 2016 – 2019 г.г. 

Цель: создание единого здоровьесберегающего пространства 

«детский сад - начальная школа» и формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни всех участников образовательного 

процесса.  

Задачи: 

 Эффективно использовать и совершенствовать материально-

техническую базу дошкольных групп и начальной школы как основу 

здоровьесберегающей среды. 

 Проводить просветительскую работу со всеми участниками 

образовательного процесса по основным направлениям программы. 

 Разработать и апробировать новые дополнительные 

образовательные программы по данной теме. 

 Совершенствовать физкультурно-оздоровительную и спортивно-

массовую работу. 

задачи 

1.Аналитический 

отчет 

Апрель 2015г. Зам директора по УВР; 

зам директора по ВР; 

психолог; 

классные  руководители; 

учителя физической культуры. 
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 Развивать психолого-медико-педагогическую службу школы для 

своевременной профилактики психологического и физического  состояния   

воспитанников и   обучающихся. 

 Реализовать систему школьных мероприятий, направленных на 

формирование у воспитанников и обучающихся понятий экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

 Использовать систему кружковой, внеклассной и внешкольной 

работы в формировании экологической культуры, здорового и безопасного 

образа  жизни воспитанников и обучающихся.             

 Повысить квалификацию педагогических работников школы по 

проблемам экологии, здорового и безопасного образа жизни. 

 Привлечь родительскую общественность к реализации 

программы. 

 Обеспечить учет и анализ результатов медицинских осмотров, 

анкетирования, мониторинговых исследований всех участников 

образовательного процесса. 

 Сформировать компетенции у обучающихся по основным 

вопросам программы. 

Необходимые ресурсы для реализации этапа: бюджетное и 

внебюджетное финансирование; ЭОР; библиотечный фонд;  программы 

внеурочной деятельности; спортивная база школы,  взаимодействие с 

сетевыми партнерами. 

Планируемый результат: 

 Содержание здания и помещений «детский сад -начальная 

школа» в  соответствии с СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

общеобразовательных учреждениях» (Приказ Минздрава от 29.12.2010 № 

189) и СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях». 

   Создание безопасных и комфортных условий для занятий 

спортом.  

     Обеспечение условий для организации безопасного и 

качественного горячего питания воспитанников и обучающихся. 

 Рациональная организация образовательного процесса. 

 Повышение компетенции всех участников образовательного 

процесса по основным вопросам программы. 

 Внедрение в учебный процесс дополнительных образовательных 

программ по данной тематике. 

 Увеличение количества детей, посещающих спортивные секции и 

детские объединения экологической направленности. 

 Создание «Службы медиации» для своевременной помощи в 

проблемных ситуациях. 

 Создание при Управляющем Совете школы комиссии по 

контролю за реализацией данной программы. 

 Использование результатов анкетирования и мониторинговых 

исследований при планировании работы. 
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Здоровьесберегающая инфраструктура 

 

Мероприятия, обеспечивающие решение 

данной   задачи 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

Содержание здания и помещений школы в 

соответствии с гигиеническими нормами, 

нормами пожарной безопасности, 

требованиями охраны труда и здоровья:                        

- ремонт кровли; 

  - косметический ремонт спортивных залов;                                                               

- создание аэрофитомодулей в учебных 

кабинетах, групповых, рекреациях.  

 

 

 

2016-2017 

2016-2017 

2017-2018 

Директор 

школы,  

зам.директора 

по АХЧ 

Оснащение дошкольных групп, 

физкультурных залов, спортивных площадок 

необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарем.   

ежегодно Директор 

школы,  

зам.директора 

по АХЧ 

Оснащение  помещений для питания 

воспитанников и обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи:                                                                                                  

- оснащение кухонным инвентарем;       

  - замена посуды и предметов сервировки;                                               

- приобретение мебели для обеденного зала.                                                                                                     

 

 

2016-2017 

Ежегодно 

2017-2018 

Директор 

школы,  

зам.директора 

по АХЧ 

Оснащение медицинских, процедурных и 

врачебных кабинетов: - наличие 

нормативного запаса медикаментов;                                          

- наличие специального оборудования и 

расходных материалов для полноценного 

систематиче

ски 

Директор 

школы,  

зам.директора 

по АХЧ 
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Рациональная организация учебной и внеурочной 

деятельности 

 

оказания лечебно-профилактической 

помощи. 

Организация качественного горячего 

питания воспитанников и обучающихся. 

2016-2020 Директор 

школы,  

зам.директора 

по АХЧ 

Мероприятия, 

обеспечивающие 

решение данной 

задачи 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

Издание приказов: 

-об охране жизни и здоровья 

воспитанников и обучающихся при 

проведении учебных  занятий и 

внеурочной деятельности; 

-о проведении дня Здоровья; 

-о прохождении медосмотра и др. 

в течение  

года 

Зам директора по 

УВР; 

зам директора по д/с; 

фельдшер; 

медицинская сестра 

д/г 

Обеспечение соблюдения 

гигиенических требований к  

организации уроков, внеурочной 

деятельности, непосредственной 

образовательной деятельности в 

дошкольных группах. 

в течение  

года 

Зам директора по 

УВР; 

зам директора по д/с 

Обеспечение соблюдения требований к в течение  Зам директора по 



Программа «Лучики здоровья» 

МБОУ СОШ №70 

нормированию домашней работы. года УВР 

Ступенчатый режим увеличения 

учебной нагрузки в 1-х классах. 

в течение  

года 

Зам директора по 

УВР 

Контроль за организацией 

образовательной деятельности 

обучающихся, находящихся на 

домашнем обучении. 

в течение 

угода 

Зам директора по 

УВР 

Контроль за соблюдением режимных 

моментов в ГПД, дошкольных группах 

в течение  

года 

Зам директора по ВР; 

зам. директора по д/с 

Составление расписания занятий в 

дошкольных группах, уроков и 

внеурочных занятий в начальной 

школе в соответствии с СанПиН   

СанПиН, 2.4.2.2821-10 и СанПиН 

2.4.1.3049-13 

 

в течение  

года 

Зам директора по 

УВР; 

зам директора по ВР; 

зам директора по д/с 

Контроль за графиком контрольных 

работ 

в течение  

года 

Зам директора по 

УВР 

Проведение подвижных перемен в течение  

года 

Зам директора по ВР; 

учителя 

Проведение динамических пауз на 

уроках, внеурочных занятиях, НОД. 

в течение  

года 

Зам директора по 

УВР; 

учителя; 

воспитатели 
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Проведение дней Здоровья 1 раз в 

четверть 

Зам директора по ВР; 

зам директора по д/с; 

учителя физической 

культуры 

Организация работы школьного 

летнего лагеря «Дорога добра» 

май – июнь Зам директора по ВР 

Включение в учебный план начальной 

школы и дошкольных групп третьего 

часа физической культуры 

май Зам директора по 

УВР; 

зам директора по д/с. 

Включение в план внеурочной 

деятельности занятий по хореографии 

май Зам директора по ВР 

Оформление листка здоровья в 

классных журналах  для обучающихся 

и в «Паспорте здоровья» для 

воспитанников 

сентябрь Фельдшер школы; 

медицинская  сестра 

д/г; 

врач детской 

поликлиники 

Организация активного отдыха 

обучающихся в каникулярное время 

в течение  

года 

Зам директора по ВР 

Разработка методического комплекса 

для индивидуальной работы по 

физическому воспитанию и 

оздоровлению воспитанников 

2016-2017 

год 

Воспитатели,  

медсестра  

Проведение утреннего фильтра в 

дошкольных группах. 

ежедневно Воспитатели,  

медсестра 
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Эффективная организация  физкультурно – оздоровительной работы 

 

Витаминизация 3-го блюда в 

дошкольных группах   

ежедневно Медицинская сестра, 

повар-бригадир. 

Организация прогулок, физкультурных 

занятий на свежем воздухе в 

дошкольных группах и классах 

начальной школы 

ежедневно Зам. директора по д/с, 

зам директора по 

УВР, 

медсестра 

 Формирование банка данных о семьях 

и родителях воспитанников и 

обучающихся (социальный паспорт). 

 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР,  

 зам. директора УВР  

зам. директора по 

детскому саду, 

медицинские 

работники. 

Мероприятия, обеспечивающие 

решение данной задачи 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

Проведение утренней зарядки ежедневно Зам. директора по ВР, 

зам. директора по д/с, 

Проведение «Дней здоровья» 

 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора по ВР, 

Зам. директора по д/с, 

воспитатели,  

учителя,  

учителя физической 

культуры. 

Организация и проведение Всемирного 

Дня здоровья 

7 апреля Зам. директора по ВР, 

зам. директора по д/с, 
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воспитатели,  

учителя,  

учителя физической 

культуры. 

Проведение спортивных праздников: 

«Богатырские потешки» (дошкольники 

и 1-е классы),  

«Путешествие в Спортландию» 

(дошкольники и 1-е классы), 

 «Не страшны нам холода» 

(1-4 классы),  

«В здоровом теле – здоровый дух» (2 – 

4 классы) 

 

 

апрель 

октябрь 

 

декабрь 

 

май 

Зам. директора по ВР, 

Зам. директора по д/с, 

воспитатели, учителя, 

учитель физкультуры  

Проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий с 

участием родителей:  

«Семейные старты»,  

«Эстафета радости» 

1 раз в 

полугодие 

Зам. директора по ВР, 

Зам. директора по д/с; 

воспитатели,  

учителя,  

учителя физической 

культуры 

Проведение конкурса «Лучшая 

подвижная переменка» 

по плану 

воспитатель

ной работы 

школы 

Зам. директора по ВР, 

Зам. директора по 

детскому саду, 

воспитатели, учителя, 
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Организация работы спортивных 

секций: 

-футбол 

-художественная гимнастика 

-баскетбол 

-тхэквандо 

-студия спортивного танца 

ежегодно Зам. директора по ВР 

Организация мероприятий для 

педагогических работников школы: 

-экскурсии 

 

лыжные прогулки  

 

 

октябрь 

 

декабрь 

февраль 

Председатель 

профсоюзного 

комитета школы 

Организация спортивных занятий для 

педагогических работников школы: 

йога 

 

 

2016-2020 

Зам директора по ВР 
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Реализация дополнительных образовательных программ 

 

 

  

Мероприятия, обеспечивающие 

решение данной задачи 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

Внедрение в систему работы 

программ, направленных на 

формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни: 

-«Мир добрый и опасный» 

-Хореография 

-«Школа здоровья» 

-«Разговор о правильном питании» 

-программы проектной деятельности: 

-«Наш выбор - здоровье»   

Внедрение в систему работы 

дошкольных групп парциальных 

программ: 

-«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

-«Юный эколог» 

 

 

 

2016-2020 

2016-2020 

2016-2020 

2016-2020 

2016-2020 

 

 

 

2016-2020 

2016-2020 

Зам. директора по ВР; 

зам директора по д/с; 

воспитатели; 

учителя 

Организация работы детского 

объединения 

«Юный цветовод» 

2017-2019 Зам. директора по ВР; 

педагоги 

дополнительного 

образования 
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Просветительская работа со всеми участниками 

образовательного процесса 

 

Мероприятия, обеспечивающие 

решение данной задачи для педагогов 

детского сада и начальной школы 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

  Проведение тематических 

 -педсоветов 

 -семинаров 

 -круглых столов. 

 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

Зам. директора УВР , 

Зам. директора по 

детскому саду, 

воспитатели, учителя. 

 Разработка методических 

рекомендаций для педагогического 

персонала по проблемам здоровья 

детей и экологической культуры 

 

2016-2019 Зам. директора по ВР, 

Зам. директора по 

детскому саду, 

воспитатели, учителя. 

Организация для родителей 

 -лекториев 

- семинаров 

-круглых столов 

 -родительских собраний. 

(Приложение 1) 

 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 

Зам. директора УВР , 

Зам. директора по 

детскому саду, 

воспитатели,  

классные 

руководители 

Обновление материалов стенда «Ты 

здоров – это здорово!» 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Проведение индивидуальных 

консультаций специалистами «Службы 

поддержки» 

в течение 

года 

Психолог; 

мед работники школы 
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Проведение следующих мероприятий с 

обучающимися и воспитанниками: 

-классные часы; 

-беседы  по ЗОЖ, БОЖ, экологической 

культуре; 

-экологические игры; 

-викторины;  

-конкурсы рисунков;  

-театрализованные представления; 

-встреча с интересными людьми 

(спортсменами, тренерами) 

по плану 

воспитатель

ной работы 

школы, 

класса 

Зам. директора по ВР,  

зам. директора по д/с 

 

Выпуск информационно – 

просветительских буклетов 

«Навигатор здоровья» (приложение к 

школьной газете «Большая перемена») 

 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР,  

зам. директора по д/с 

Функционирование кабинета 

«Здоровье» на школьном сайте 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР,  

зам. директора по д/с, 

медицинские 

работники школы; 

психолог 

логопед 

Агитбригада «Витаминка» в течение 

года 

Классный 

руководитель  
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Формирование экологической грамотности,   экологической 

безопасности,  обучение безопасному поведению в окружающей среде 

 

Мероприятия, 

обеспечивающие решение 

данной задачи 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

1.Проведение совместных 

конкурсов «детский сад – 

начальная школа» по 

экологии:  

«Улыбка природа»  

«Праздник Осени» 

«Зимушка - зима», «Вместо 

елки – букет» 

«День птиц»  

«День цветов»  

 

 

 

октябрь 

октябрь 

декабрь 

 

апрель 

май 

Зам. директора по ВР, 

зам. директора по д/с, 

воспитатели, 

музыкальный работник, 

учителя. 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность  обучающихся 

(НОУ «Первоцветы) 

 

апрель Зам. директора по ВР,  

зам. директора УВР  

учителя 

Общественно – полезная 

деятельность:  

- сбор макулатуры; 

- экологические экскурсии,  

 конкурсы;  

- благоустройство территории 

по плану 

воспитатель

ной работы 

школы 

Зам. директора по ВР,  

зам. директора УВР  

учителя 
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школы и дошкольных групп, 

классных помещений, 

рекреаций. 

 

Участие в акциях: 

-«Покормите птиц зимой»;  

-«Встреча птиц» 

 

январь 

апрель 

Зам. директора по ВР,  

зам. директора УВР  

 

Участие в региональном этапе 

международной акции в 

Липецкой области «Зеленый 

Weekend» 

ежегодно Зам. директора по ВР, 

учителя 

Участие в городской акции 

«Зеленый субботник» (МБОУ 

ДОД ЭЦ «ЭкоСфера») 

ежегодно Зам. директора по ВР, 

учителя 

Участие в городской акции 

«Отходам вторую жизнь» 

(МБОУ ДОД ЭЦ 

«ЭкоСфера») 

 

ежегодно Зам. директора по ВР, 

учителя 

Участие в городских 

конкурсах 

-«Дорога глазами детей»; 

-«Зеленый огонек» 

ежегодно Зам. директора по ВР, 

учителя 

Организация и проведение  октябрь  Зам. директора по ВР, 
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Школьная медиасреда 

 

Мероприятия, 

обеспечивающие 

решение данной задачи 

Сроки проведения Ответственный 

Пополнение школьной 

медиатеки 

мультимедийными 

пособиями по 

здоровьесбережению, 

основам безопасности, 

экологии (обучающие 

презентации, фильмы, 

игры) 

ежегодно Зам директора по УВР; 

зам директора по АХЧ 

Освещение в СМИ, на 

сайте школы участия 

детей в жизни школы, 

города, области 

в течение года Зам. директора по ВР,  

зам. директора УВР, 

зам директора по д/с 

  

 

Участие в 

дистанционном 

конкурсе творческих 

работ на тему 

«Полезные продукты» 

ежегодно Зам. директора по ВР 

Участие в городском 

телекоммуникационном 

ежегодно Зам. директора по ВР 

«Всероссийского открытого 

урока окружающей среды» 

2017 учителя 



Программа «Лучики здоровья» 

МБОУ СОШ №70 

конкурсе проектов 

благоустройства города 

«Липецк – дизайн» 

 

3 ЭТАП 

ЭТАП ОБОБЩЕНИЯ 

Цель: переход системы здоровьесбережения в режим 

функционирования 

Задачи: 

 Систематизировать результаты реализации программы, 

тиражировать накопленный опыт. 

 Принять управленческие решения по дальнейшему 

совершенствованию здоровьесберегающего  пространства «детский сад – 

начальная школа». 

 Внедрить в практику работы дошкольных групп современные 

технологии обучения здоровому образу жизни. 

Мероприятия, обеспечивающие 

решение данной задачи 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

Анализ реализации программы 2020 Зам. директора по 

ВР,  зам. директора 

УВР, зам директора 

по д/с 

Внедрение системы 

мониторинговых исследований по 

вопросам обеспечения безопасности 

здоровьесберегающей среды 

«детский сад - начальная школа» 

2016-2019 Зам. директора по 

ВР,  зам. директора 

УВР, зам директора 

по д/с 
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Размещение материалов на сайте 

школы, в СМИ 

2016-2020 Зам. директора по 

ВР,  зам. директора 

УВР учителя, 

воспитатели 

Издание школьных сборников: 

- «Будь здоров!» (разработки 

мероприятий, классных часов, 

проектов и др. по ЗОЖ) 

-«Мир вокруг нас» 

(разработки мероприятий, классных 

часов, проектов и др. по экологии и 

ОБЖ) 

 

2019-2020 Зам. директора по 

ВР,  зам. директора 

УВР, зам директора 

по д/с, 

учителя,  

воспитатели 
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Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

 

        Основные результаты реализации программы  формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

воспитанников, обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление динамики сезонных заболеваний, 

динамики детского травматизма, утомляемости обучающихся, компетенции 

всех участников образовательного процесса в овладении навыками 

здоровьесбережения и безопасного поведения. 

 

Оценка эффективности реализации программы 

 

          Основные результаты реализации программы  формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни всех участников образовательного 

процесса оцениваются через анкетирование и тестирование родителей, 

обучающихся, педагогов:  

Процедуры мониторинга Сроки Ответственные 

Медосмотр воспитанников, 

обучающихся  

 

по плану 

детской 

городской 

поликлиники 

№5 

 

Зам директора по УВР, 

фельдшер школы 

Медосмотр педагогов 

 

по плану  

 

Директор, 

медработники школы 

Мониторинг здоровья  

 

ежегодно Зам директора по УВР, 

медработники школы 

Организация деятельности ежегодно Зам директора по УВР, 
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психологической службы школы: 

- диагностика; 

- психологическое просвещение 

учителей, воспитанников, 

обучающихся, родителей по 

организации ЗОЖ; 

- коррекционно – развивающая 

работа  

психолог 

Организация деятельности 

логопедической службы 

в течение 

учебного года 

Зам директора по УВР, 

учитель-логопед 

Мониторинг уровня компетенций 

воспитанников, обучающихся, 

педагогов, родителей  в области 

здоровьсбережения 

в течение 

учебного  года 

в процессе 

урочной и 

внеурочной 

работы, 

анкетирование 

детей и 

родителей 

Зам директора по ВР, 

учителя, 

педагоги доп. 

образования, 

воспитатели 

Анкетирование всех участников 

образовательного процесса по 

вопросам удовлетворенности 

условиями воспитания и обучения 

ежегодно Зам директора по ВР, 

классные руководители 

Мониторинг: 

-динамики сезонных заболеваний; 

-динамики детского травматизма; 

утомляемости обучающихся. 

в течение 

учебного года 

Зам директора по ВР 
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Анкетирование «Удовлетворенность 

родителей организацией и качеством 

питания» 

в течение 

учебного года 

Зам директора по ВР, 

классные руководители 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения в части  формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся  

 

 

Критерии Показатели Измерители 

Наличие у воспитанников и 

обучающихся  желания 

заботиться о своем здоровье 

(формирование 

заинтересованного отношения к 

собственному здоровью) 

положительная 

динамика 

результативности 

анкетирования 

по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение школьной 

мед.службы. 

Результаты 

мед.осмотров. 

Количество дней, 

пропущенных по 

болезни. 

Установка на здоровое питание 

 

положительная 

динамика 

результативности 

анкетирования 

по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение за 

питанием в школе и 

дошкольных группах 

Использование оптимальных 

двигательных режимов для 

воспитанников и обучающихся с 

учетом их возрастных, 

психологических и иных 

особенностей 

отрицательная 

динамика уровня 

заболеваемости 

опорно-

двигательного 

аппарата 

Анкетирование, 

учет времени на 

занятия физкультурой; 

увеличение 

двигательной 

активности 
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(исключая 

заболевания 

органического 

генеза, 

травматического 

характера). 

обучающихся 

Развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом 

положительная 

динамика 

результативности 

анкетирования 

по данному 

вопросу. 

Анкетирование, 

наблюдение 

Применение рекомендуемого 

врачами режима дня 

положительная 

динамика в 

выполнении 

рекомендаций 

врача 

Анализ выполнения 

рекомендаций, 

наблюдение 

Знание негативных факторов 

риска, влияющих на здоровье 

(сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие 

психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания). 

положительная 

динамика 

результативности 

анкетирования 

по данному 

вопросу. 

Анкетирование 

Формирование навыков 

противостояния вовлечению в 

табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ. 

положительная 

динамика 

результативности 

анкетирования 

по данному 

Анкетирование, 

наблюдение 
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вопросу. 

Потребность ребенка 

безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам, связанным 

с особенностями роста и 

развития, состояния здоровья. 

положительная 

динамика 

результативности 

анкетирования 

по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

Готовность самостоятельно 

поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков 

личной гигиены 

положительная 

динамика 

результативности 

анкетирования 

по данному 

вопросу 

Анкетирование. 

Мониторинг уровня 

удовлетворенности родителей 

условиями воспитания и 

развития воспитанниками и 

обучающимися 

положительная 

динамика 

результативности 

анкетирования 

по данному 

вопросу 

Анкетирование 

 

Приложение 1 

Тематика педагогического лектория для родителей  

Дошкольные группы 

Средняя группа 

1. Адаптация ребенка к детскому саду. 

2. Режим дня в детском саду. 

3. Влияние подвижных игр на умственное развитие детей. 

4. Как провести выходной день с детьми. 

 

Старшая группа 
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1. Воспитание дружеских отношений в игре. 

2. Здоровье всему голова. 

3. Правильное питание детей дошкольного возраста. 

4. Безопасность детей. 

 

Подготовительная группа 

1. Роль семьи в физическом воспитании ребенка. 

2. Помоги ребенку укрепить здоровье. 

3. Правила безопасности для детей. 

4. Психологическая готовность ребенка к школе. 

 

1 класс 

1. Физическое и психологическое развитие ребенка 6-7 лет. Режим дня 

первоклассника. Профилактика заболевание ОДА у младших 

школьников. 

2. Родная речь, ее роль в первые годы школьного воспитания. 

3. Поведение ребенка 6-7 лет и воспитание. Хочу, можно, нельзя, надо. 

4. Основы жизнедеятельности ребенка (ПДД, пожарная и личная 

безопасность). 

 

2 класс 

1. Психическое и физическое развитие ребенка. Дети и спорт. 

2. Духовная жизнь семьи и развитие ребенка в этом возрасте. Как помочь 

ребенку при выполнении домашних заданий. 

3. Книга в семье и духовное развитие ребенка. Семейная библиотека. 

4. Основы жизнедеятельности ребенка (ПДД, пожарная и личная 

безопасность). 
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3 класс 

1. Физическое и психическое развитие ребенка. Режим дня. 

2. Компьютер, телевизор и воспитание ребенка. Профилактика глазных 

болезней. 

3. Воспитание гражданина. Семейные традиции по формированию ЗОЖ. 

4. Основы жизнедеятельности ребенка (ПДД, пожарная и личная 

безопасность). 

 

4 класс 

1. Проблемы взаимоотношений четвероклассников. Межличностные 

отношения. Пути решения конфликтов. 

2. Поощрение и наказание в семейном воспитании. Проблемы 

взросления. 

3. Влияние «улицы» на поведенческие мотивы детей. Формирование 

основ ЗОЖ. 

4. Основы жизнедеятельности ребенка (ПДД, пожарная и личная 

безопасность). 

Приложение 2 

 

Тематика  классных часов для обучающихся 

1 класс 

 Режим дня. 

 Уход за зубами. 

 Забота о глазах.  

 В гостях у Мойдодыра. 

 Один дома. 

 Игры и игрушки. 

 Жадность и жадины. 

 Добрым быть приятнее, чем злым, завистливым и жадным. 
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2 класс 

 Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. 

 Правильное питание. 

 О витаминах. 

 Правильная осанка. 

 Пожарная безопасность в школе и дома. 

 Безопасность в доме. 

 Падение с высоты. Опасность открытого окна, катания на перилах и 

т.д. 

 Правила безопасности при катании на велосипеде. 

 

3 класс 

 Как предостеречь себя от вредных привычек. 

 Кто нас лечит? 

 Прививки от болезней. 

 Что нужно знать о лекарствах. 

 Осторожно – электричество. 

 Правила поведения на воде. 

 Осторожно – лед. Правила поведения на льду. 

 Надо уметь сдерживать себя. 

 

4 класс 

 Утомление и переутомление. Учимся отдыхать. 

 Как сделать сон полезным. 

 Движение – это жизнь. 
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 Как организовать свой отдых после уроков. Ожоги. Опасность при 

пользовании пиротехническими средствами. 

 Укусы зверей, змей, насекомых. 

 Оказание первой помощи при простых травмах. 

 Мой компьютер – плюсы и минусы. 

Приложение 3 

Анкеты для родителей. 

 Что такое здоровый образ жизни?  

 (Вы можете выбрать несколько ответов) 

занятия спортом   

отсутствие  вредных привычек  

здоровый сон  

личная гигиена  

рациональное питание  

положительные эмоции  

соблюдение режима дня  

предупреждение заболеваний, закаливание  

выкуривание в меру сигарет в день  

чтение журналов и газет о здоровом образе жизни  

полноценная духовная жизнь  

просмотр ТВ допоздна  

 

Как Вы думаете, для чего нужно вести здоровый образ жизни? 

 (Вы можете выбрать несколько ответов) 

иметь хорошее здоровье  

чтобы быть современным культурным человеком  
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быть внешне привлекательным, иметь хорошую фигуру  

быть физически сильным, уметь постоять для себя  

быть успешным в жизни, добиваться успеха  

общаться с любимым человеком, создать счастливую семью  

 

Что Вы делаете для укрепления здоровья своего ребёнка? 

 (Вы можете выбрать несколько ответов) 

стараюсь больше бывать на свежем воздухе, на природе  

борюсь с вредными привычками  

направляю в  спортивную секцию  

стараюсь, чтобы ребёнок выспался, не переутомлялся  

рекомендую зарядку, гимнастику  

слежу за соблюдением режима и рациона питания  

стараюсь не злоупотреблять работой на компьютере, телевизором  

соблюдаю режим дня  

направляю  на занятия фитнесом, шейпингом, танцами  

направляю в бассейн  

занимаюсь закаливанием  

регулярно посещаю врачей, выполняю их рекомендации  

 

Считаете ли Вы правильным и здоровым режим и рацион питания 

Вашего ребёнка? 

(Выбрать один вариант ответа) 

Считаете ли Вы правильным и 

здоровым режим и рацион питания 

Вашего ребёнка? 

Завтракает ли сын (дочь) дома перед 

школой? 

Да  Да, всегда 

завтракает 
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Не вполне  Иногда завтракает  

Нет  Нет  

 

Питается ли Ваш ребёнок в школьной столовой? 

(Выбрать один вариант ответа) 

Питается ли Ваш ребёнок в школьной 

столовой? 

Оцените, пожалуйста, качество питания в 

школьной столовой: 

Питается в 

школьной столовой 

 отлично  

Покупает буфетную 

продукцию 

 хорошо  

В школе не 

питается 

 удовлетворительно  

  неудовлетворительно  

 

Оцените условия пребывания ребёнка в школе  

(Выбрать один вариант ответа по каждому критерию) 
Условия пребывания в школе Вполне приемлемо Нуждается в 

улучшении 

освещение в классах и рекреациях   

чистота и порядок в классах и рекреациях   

безопасность учащихся, сохранность их 

имущества 

  

состояние пришкольного участка   

психологическая атмосфера в школе в 

целом 

  

психологическое сопровождение учебного 

процесса, помощь психолога 

  

оптимальность температурного режима в   
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классах (в зависимости от сезона) 

атмосфера уюта и комфорта (дизайн 

помещений, озеленение) 

  

мебель и оборудование классов   

санитарное состояние и оборудование 

туалетов 

  

наличие и качество питьевой воды   

отсутствие шума, суеты и толкотни на 

переменах 

  

 

Приложение 4 

Анкеты для обучающихся 

Что такое здоровый образ жизни? 

(Вы можете выбрать несколько ответов) 
занятия спортом   

отсутствие  вредных привычек  

здоровый сон  

личная гигиена  

рациональное питание  

положительные эмоции  

соблюдение режима дня  

предупреждение заболеваний, закаливание  

выкуривание в меру сигарет в день  

чтение журналов и газет о здоровом образе жизни  

полноценная духовная жизнь  

просмотр ТВ допоздна  

 

Как Вы думаете, для чего нужно вести здоровый образ жизни? 
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(Вы можете выбрать несколько ответов) 

иметь хорошее здоровье  

чтобы быть современным культурным человеком  

быть внешне привлекательным, иметь хорошую фигуру  

быть физически сильным, уметь постоять для себя  

быть успешным в жизни, добиваться успеха  

общаться с любимым человеком, создать счастливую семью  

 

Что Вы делаете для укрепления собственного здоровья? 

(Вы можете выбрать несколько ответов) 

стараюсь больше бывать на свежем воздухе, на природе  

избегаю вредных привычек, борюсь с ними  

занимаюсь спортом  

стараюсь выспаться, не переутомляться  

делаю зарядку, гимнастику  

соблюдаю режим и рацион питания  

стараюсь не злоупотреблять работой на компьютере, телевизором  

соблюдаю режим дня  

занимаюсь фитнесом, шейпингом, танцами  

плаваю в бассейне  

закаливаюсь  

регулярно посещаю врачей, выполняю их рекомендации  

 

Считаете ли Вы правильным и здоровым свой режим и рацион 

питания? 

(Выбрать один вариант ответа) 

Считаете ли Вы правильным и 

здоровым свой режим и рацион 

Завтракаете ли Вы дома перед школой? 
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питания? 

Да  Да, всегда 

завтракаю 

 

Не вполне  Иногда завтракаю  

Нет  Нет  

 

Питаетесь ли Вы в школьной столовой? 

(Выбрать один вариант ответа) 

Питаетесь ли Вы в школьной столовой? Оцените, пожалуйста, качество 

питания в школьной столовой: 

Питаюсь в школьной 

столовой 

 отлично  

Покупаю буфетную 

продукцию 

 хорошо  

В школе не питаюсь  удовлетворительно  

  неудовлетворительно  

 

Если Вы не получаете горячее питание в школе, то по каким причинам? 

(Вы можете выбрать несколько ответов) 

Не устраивает качество блюд, невкусно  

В столовой суматоха и очереди  

Не нравится обстановка в столовой 

(интерьер, санитарное состояние и т.п.) 

 

Слишком дорого для меня  

У меня индивидуальный режим питания  

Никто из класса не питается, и я тоже  

 

Анкета «Школьное горячее питание» 

(Вы можете выбрать один ответ) 

           



Программа «Лучики здоровья» 

МБОУ СОШ №70 

1.  Стали ли в этом учебном году школьные завтраки (обеды) более                                                                                                                            

вкусными, горячими и качественными? 

а) да 

б) нет 

в) не всегда 

 

2. Достаточно ли порции школьного завтрака (обеда) для того,                                                                                                                                       

чтобы чувствовать себя сытым? 

а) да 

б) нет 

в) не всегда 

 

3. Всегда ли в школьной столовой чистая посуда, подносы, столы? 

а) да 

б) нет 

в) не всегда 

 

4.  Всегда ли школьные повара вежливы? 

а) да 

б) нет 

в) не всегда 

 

5.  Стала ли в этом учебном году школьная столовая уютнее и                                                                                                                                  

красивее, чем в прошлом году? 

а) да 

б) нет, все осталось как в прошлом году 

в) нет, все стало хуже, чем в прошлом году 

 

 



Программа «Лучики здоровья» 

МБОУ СОШ №70 

Каково Ваше  отношение к учебе? 

(Выбрать один вариант ответа) 

Каково Ваше  отношение к учебе? Какие классные, общешкольные 

мероприятия прошлых лет по проблеме 

здоровья и здорового образа жизни Вам 

запомнились? 

 

вдохновение 
 общешкольные соревнования по 

различным видам спорта 

 

 

приподнятое настроение 
 беседы о вреде курения, алкоголя и 

наркотиков 

 

 

усталость 
 никакие 

 

 

безразличие 
   

напряжение 
   

волнение, нервозность 
   

депрессия, замкнутость 
   

 


