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      Городская благотворительная программа 

«Здоровые дети – здоровое будущее» 

создана по инициативе  генерального 

директора ОАО ЛВЗ «Глазовский» 

Н.Б.Сорокина и проводится в 2019 году в 

рамках Года здоровья в Удмуртской 

Республике. 

 

Цель программы 

 
    Выявление и поддержка на конкурсной основе образовательных 

инициатив дошкольных образовательных организаций, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья, формирования здорового 

образа жизни воспитанников. 

 

Задачи программы 

 

1. Развитие внешних связей между ОАО ЛВЗ «Глазовский» и 

дошкольными образовательными организациями с целью их 

финансовой поддержки. 

2. Выявление лучших идей и опыта сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников в условиях внедрения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

3. Пропаганда здорового образа жизни среди воспитанников, их 

родителей и сотрудников дошкольных образовательных организаций. 

4. Оказание всесторонней помощи дошкольным образовательным 

организациям, целенаправленно проводящим работу по  внедрению 

здоровьесберегающих технологий,  охране жизни и здоровья 

воспитанников. 

 

 

Приоритетные направления программы 

 

 Создание системы работы по профилактике, сохранению и 

укреплению здоровья детей дошкольного возраста. 

 Воспитание у детей дошкольного возраста активной позиции по 

сохранению и укреплению собственного здоровья. 

 Интеграция  всех факторов образовательной среды, направленных      

на гармоничное развитие детей. 



   Схема управления программой и принцип формирования    

   благотворительного фонда 
 

    Благотворительная программа предполагает конкурсный отбор 

дошкольных образовательных организаций, представивших опыт 

работы в соответствии с показателями программы:               
 

I  

направление 

II 

 направление 

III  

направление 

IV  

направление 

 

развитие 

материально- 

технической 

базы детского 

сада, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья 

воспитанников 

 

 

разработка 

методических 

материалов для 

организации 

работы по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

воспитанников 

 

работа по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

воспитанников 

в 

образовательно

м процессе 

 

 

результаты 

деятельност

и по 

сохранению 

и укрепле-

нию 

здоровья 

воспитан-

ников 

 

    Независимая экспертиза проводится специалистами управления 

дошкольного образования совместно с представителем ОАО «ЛВЗ 

«Глазовский» в соответствии с критериями (приложение). 

   Победителями признаются дошкольные организации, достигшие 

наилучших показателей. Окончательное решение о выделении 

средств принимается постоянно действующим Экспертным советом 

программы на основе предоставленных материалов. 

  Благотворительный фонд программы формируется из средств 

ОАО ЛВЗ «Глазовский». 

 

Требования к представляемым материалам 

 

 Опыт работы представляется в распечатанном виде в отдельной 

папке. 

 Материалы представляются за 2018-2019 учебный год и должны 

содержать отражение тематики 2019 года- Года здоровья в 

Удмуртской Республике. 



 Опыт работы должен содержать материалы в соответствии с 

показателями программы (приложение).   

 Приложения по направлениям программы являются 

обязательными.  

 

  

Бюджет программы 
Планируемый вклад ОАО ЛВЗ «Глазовский» составляет 80 тыс. руб. 

 

Участники программы 

 

К участию в программе приглашаются  дошкольные образовательные 

организации города Глазова. 
Детские сады, в течение трех лет подряд занимающие в программе 

призовые места, допускаются к участию в программе только через год. 

 

 

Сроки сдачи материалов программы 

 

 Все материалы сдаются в Управление дошкольного образования не 

позднее 1 августа 2019 года. Итоги будут подведены на августовской 

конференции работников дошкольных образовательных учреждений. 

 

 

Использование благотворительных средств 

Средства, полученные дошкольными образовательными 

организациями, могут быть направлены на  пополнение развивающей 

предметно - пространственной среды детского сада в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования.  

 

Приветствуются результаты: 
 

 предполагающие инновационные подходы; 

 имеющие развивающий  эффект для воспитанников; 

 предусматривающие вовлечение широкого круга населения: дети, 

сотрудники, родители, учреждения здравоохранения и спорта. 
 

 

 



Не поддерживаются результаты 
 

 коммерческие; 

 предусматривающие расходы на оказание  помощи  отдельно 

взятым лицам;  

 академические научные исследования. 

 

Принципы оценки результатов 
 

 Соответствие результатов тематике, целям и направлениям 

программы; 

 наличие новизны идей, подходов с целью достижения результатов; 

 актуальность конечного результата, целесообразность его 

практического применения, значимость для организации; 

 эффективность результатов. 
 

Порядок финансирования детских садов, победивших в программе: 
 

 Вся сумма денежных средств перечисляется единовременно. 

 Денежный грант может быть распределен между дошкольными 

образовательными организациями в соответствии с результатами 

оценки экспертным советом  предоставленных материалов  на 

несколько призовых мест и номинации. 

 

 

 

Генеральный директор  

ОАО ЛВЗ «Глазовский»                                         Н.Б. Сорокин 

 
 

 

 

 

Начальник управления  

дошкольного образования     

  Администрации города Глазова                              Л.И. Шерман 



                                                                                                                                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 

Показатели программы «Здоровые дети - здоровое будущее» 

 

I направление –  развитие 

материально- технической 

базы детского сада, 

направленной на сохранение 

и укрепление здоровья 

воспитанников           

№ Содержание Баллы Приложение 

1.1 приобретение нового оборудования (для 

физического развития, укрепления здоровья):                  

- за счёт спонсорских средств                                  

– за счёт средств ДОО                              

 

3б.                                                   

2б. 

перечень оборудования 

 

II направление – разработка 

методических материалов для 

организации работы по 

сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников 

2.1 система работы по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников  

3 б. схема 

2.2 наличие плана мероприятий 0-4б.                                            

(оценивается планирование 

разных форм работы, охват детей, 

сотрудников, родителей,  

качество) 

план 

2.3 разработка и внедрение инновационных 

проектов по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников 

за каждый проект 

0-5 б 

(оценивается актуальность, 

оригинальность  решения 

проблемы, конкретность задач, 

чёткий план мероприятий, 

качество) 

проекты 

2.4 представление опыта по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников на 

Научно-практических конференциях, 

Ярмарках, Фестивалях:                                                                     

- на Международных, Всероссийских                                

- на Республиканских, северного куста 

Удмуртии   

 

- на городских 

(оценивается каждая работа) 

 

заочное участие- 2б.,                

очное- 3 б.;                                    

заочное участие- 3 б.,              

очное- 4б.;                               

заочное участие- 1б., очное- 2 б. 

сертификаты участников, 

представленный опыт 



2.5 публикация опыта работы по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников в 

средствах массовой информации:                                                                           

- педагогических журналах                                                         

- средствах массовой информации, в сети 

интернет 

 - сборниках материалов научно-практических 

конференций  

- на официальном сайте детского сада, в 

социальных сетях 

(оценивается каждая работа) 

 

4б. 

3 б.                                                        

 

 

2 б.                                                      

 

 

2 б. 

копии статей 

 

 

 

скриншоты 

2.6 представление опыта работы по сохранению 

и укреплению здоровья воспитанников на 

конкурсах:                                                                      

- Международные, Всероссийские                                                                            

- Республиканские                                                                  

- городские   

(оценивается каждая работа) 

 

3 б. (+1б за победу)                              

4 б. (+1б за победу)                                    

2б.  (+1б за победу)                                    

дипломы,                  

представленные материалы 

 

III направление – 

работа по сохранению и 

укреплению здоровья 

воспитанников в 

образовательном процессе 

3.1 проведение образовательной деятельности, 

праздников, развлечений по теме сохранения 

и укрепления здоровья                                                      

(оценивается соответствие 

возрасту детей, оптимальное 

содержание, разнообразие методов 

и приёмов, качество) 

0-5 б. 

не более 3-х конспектов со 

скриншотами+ 

презентация Microsoft 

PowerPoint,   

фотоматериалы  

3.2. разработка детских проектов по сохранению 

и укреплению здоровья (разработаны 

ребенком совместно с родителями) 

по 2 б.за каждый проект                   

(не более 5 проектов) 

проекты 

3.3. проведение мероприяти1 с родителями  0-5 б. 

(оценивается оптимальное 

содержание,  формы работы, % 

участия родителей от общего 

числа родителей в д/саду, 

качество) 

фотоотчёт любого 

мероприятия с кратким 

описанием    (дата, кол-во 

участников, задачи, 

содержание) 

 

IV направление -                   

результаты деятельности по 

4.1  заболеваемость воспитанников:                                            

- высокая                                                                                  

- средняя                                                                                     

1 б.                                                          

2 б.                                                                            

3 б. 

заболеваемость в 

сравнении со средним 

показателем  



сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников 

- низкая  

4.2  охрана жизни и здоровья детей (отсутствие 

травматизма):                                                                         

- отсутствие травматизма                                                          

- наличие травмы  

 

3 б.                                                                    

0 б.                                       

- 

 

4.3 результаты участия в городском этапе 

Республиканской спартакиады «Малыши 

открывают спорт»:                                                                                     

-  участие в каждом виде детских 

соревнований и праздников                                                                                 

- за победу в каждом виде соревнований 

 

 

1 б. 

2 б. 

 

 

ксерокопии дипломов 

победителей, 

фотоматериалы 

  Итого: общее кол-во баллов  

 

     

 


