
Наименование 

проекта (полное): 
Клуб выходного дня «Территория 

здоровья» как эффективное 

средство межведомственного 

взаимодействия для 

формирования привычки   

здорового образа жизни у 

дошкольников 

Наименование 

проекта 

(сокращенное): 

Клуб выходного дня «Территория 

здоровья» 



 

 

- Не более 20% семей 

участвуют в мероприятиях 

ДОУ физкультурно-спортивной 

направленности 

 

- Взаимодействие ДОУ и 

учреждений спортивной 

направленности находится на 

низком уровне. 

 

 

 

 

 

 
Какая форма взаимодействия детского сада, учреждений 

среднего профессионального образования, учреждений 

физической культуры и спорта с семьями воспитанников  

будет наиболее эффективна для формирования привычки 

здорового образа жизни у дошкольников? 

   Сегодня сохранение и укрепление 

здоровья детей - одна из главных 

стратегических задач развития 

страны. Она регламентируется и 

обеспечивается такими 

нормативно - правовыми 

документами, как Закон «Об 

образовании в РФ», а также 

Указами Президента России «Об 

объявлении в РФ Десятилетия 

детства», Планом  основных 

мероприятий, проводимых в 

рамках Десятилетия детства, на 

период до 2027 года 
 

 



Цель 

проекта 

К декабрю 2021 г. создать условия для функционирования клубов выходного дня «Территория 

здоровья» с охватом 25% детей дошкольного возраста через разработку и реализацию 

семейных образовательно-оздоровительных маршрутов для формирования привычки 

здорового образа жизни у дошкольников. 

Показатели 

проекта 

и их значения 

по годам 

Показатель Тип 

показателя 

Базовое 

Значение 

Январь 2021 

Период, год 

Май 

2021 

Декабрь 

2021 

Доля детей, вовлеченных в деятельность Клубов 

выходного дня «Территория здоровья»  

основной 0% 15% 25% 

Доля детей старшего дошкольного возраста - участников 

Клуба, имеющих высокий уровень сформированности 

привычки здорового образа жизни 

основной 
 

10% 
 

20% 35% 

Доля педагогов, прошедших обучение новым формам 

взаимодействия с семьей для формирования привычки 

здорового образа жизни у дошкольников 

дополнительн

ый 

 

0% 50 % 100% 

Количество работников МБУ СШОР – участников проекта дополнительн

ый 

 

6  чел. 8 чел. 
 

10 чел. 
 

 

Количество студентов-волонтеров, участвующих в 

мероприятиях Клуба 

дополнительн

ый 

 

5 чел. 
 

10 чел. 
 

 

15 чел. 
 

 

Доля педагогов, использующих в образовательном 

процессе новые подходы в формировании привычки 

здорового образа жизни у дошкольников и их семей 

дополнительн

ый 

 

20% 50% 100% 

Доля семей, ставших участниками проекта Клуб 

выходного дня «Территория здоровья» 
дополнительн

ый  
0% 

 
15% 25% 

Целеполагание проекта   



Задачи 

проекта 
1. Создать Клубы выходного дня «Территория здоровья» 

для формирования привычки здорового образа жизни у 

дошкольников и их семей на базе детских садов – 

участников проекта. 

 

2.  Обучить педагогов новым формам взаимодействия с 

семьей для формирования привычки здорового образа 

жизни у дошкольников. 

 

3. Создать на официальных сайтах учреждений – 

участников проекта Раздел «Клуб выходного дня 

«Территория здоровья». 

 

3. Издать электронный сборник сценариев мероприятий 

Клуба выходного дня «Территория здоровья». 

 

   Идея проекта 
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Задача 1 

 

Создать Клубы выходного дня «Территория здоровья» 

для формирования привычки здорового образа жизни у 

дошкольников и их семей на базе детских садов – 

участников проекта 

Разработка документации, регламентирующей деятельность Клубов 

выходного дня «Территория здоровья»  

Разработка и изготовление брендовой символики 

Разработка 20 семейных образовательно-оздоровительных 

маршрутов  

 Разработка и проведение совместных интерактивных мероприятий - 

1 раз в квартал 

 Создание волонтерского отряда «Здоровым быть здорово!» (на базе 

ГАПОУ ТСПК) 

Проведение форума для родителей «Компас здоровья» 

Проведение итогового мероприятия «Мы вместе – одна команда» 



 

Задача 2 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная  

карта  

развития  

педагога 

 
Постоянно 

действующий  

семинар  
«Организация клубной 

деятельности с детьми 

дошкольного  

возраста» 

 

Обучение  

педагогов  
«Новые формы 

взаимодействия с семьей 

для формирования    

привычки ЗОЖ у 

дошкольников» 

 

  

Участие  

в вебинарах,  

семинарах по 

тематике  

проекта  

Курсы  

повышения  

квалификации 
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Задача 3 
Создать на официальных сайтах учреждений – 

участников проекта Раздел «Клуб выходного дня 

«Территория здоровья» 

 

 

 
Документы, регламентирующие деятельность Клубов  

выходного дня «Территория здоровья» 

 

Электронные семейные образовательно-оздоровительные 

маршруты 

 

Материалы, освещающие деятельность Клубов выходного дня 

«Территория здоровья» 

 

 

 

 

 



 

Задача 4 

 

 

 

 
Издать электронный сборник сценариев 

мероприятий Клуба выходного дня 

«Территория здоровья» 
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Результаты 

проекта 

 

   

 

 

 

 

 

Обучено 100% педагогов (участников проекта) новым формам 

взаимодействия с семьей для формирования привычки здорового 

образа жизни у дошкольников и их семей 

 

 Создано 5 Клубов «Территория здоровья» для формирования     

 привычки здорового образа жизни у дошкольников и их семей на базе 

детских садов – участников проекта 

Результаты проекта 

 

Издан электронный сборник сценариев мероприятий Клуба выходного 

дня «Территория здоровья» 

 

 

Разработаны и апробированы 20 семейных образовательно-

оздоровительных маршрутов 

 

Создан волонтерский отряд «Здоровым быть здорово!» на базе ГАПОУ 

ТСПК 

Создан Раздел «Клуб выходного дня «Территория здоровья» на 

официальных сайтах учреждений – участников проекта 



Реестр заинтересованных сторон 

№ 

п/п 

Орган или организация Представитель 

интересов 

(ФИО, должность) 

Ожидание от 

реализации проекта 

(программы) 

1. Департамент образования мэрии 

городского округа Тольятти 

Лебедева Лариса Михайловна, 

руководитель 

Достижение показателей 

управленческого портфеля 

департамента образования 

«Различный ментальный опыт 

сегодня – 

конкурентоспособный 

человек завтра» 

2. Управление физической 

культуры и спорта 

администрации г.о.Тольятти 

Герунов Александр Евгеньевич, 

руководитель управления 

Увеличение количества 

участников проводимых 

мероприятий спортивной 

направленности 

3. Детские сады и школы Тольятти  Руководители  и педагогические 

работники 

Использование семейных 

образовательно-

оздоровительных маршрутов 

для формирования привычки 

здорового образа жизни семей 

4. Родительская общественность  Родители   Возможность вступления в 

Клуб выходного дня 

«Территория здоровья» 



Бюджет проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Бюджетные источники финансирования, 

рублей 

Внебюджетные 

источники 

финансирования 

Всего, 

рублей 

Из городского 

бюджета 

Из областного 

бюджета 

1. Приобретение 

медалей, кубков и 

грамот 

5 000.00 5000.00 

2. Расходы на 

приобретение билетов 

на спортивные 

объекты 

20 000.00 20 000.00 

3. Расходы на 

совместную 

деятельность с детьми 

в рамках проекта 

(канцтовары, 

печатная продукция и 

т.д.) 

10 000.00 10 000.00 

4. Спортивная 

экипировка в аренду 

 

15 000.00 15 000.00 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Бюджетные источники 

финансирования, рублей 

Внебюджетные 

источники 

финансирования 

Всего, 

рублей 

Из 

городского 

бюджета 

Из 

областного 

бюджета 

1. Приобретение канцелярских 

товаров 
 

10 000.00 

 

10 000.00 

2. Оплата труда исполнителей 

проекта 

 

 
50 000.00 

 

50 000.00 

3. Расходы на проведение 

мероприятий по обучению 

педагогов 

50 000.00 50 000.00 

4. Расходы на проведение 

мероприятий 

 

60 000.00 60 000.00 

Итого  170 000 



Презентация опыта 

 на городском, 

региональном уровнях 

Издание электронного  

сборника сценариев 

мероприятий Клуба 

выходного дня 

«Территория здоровья» 

Диссеминация опыта  

по созданию  

и функционированию 

Клубов выходного дня 

«Территория здоровья» 

Участие педагогов в 

профессиональных 

конкурсах 

Модель функционирования 

результатов проекта 


