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ОАУСО «Валдайский ПНИ «Добывалово» 

 Социальной реабилитации инвалидов  

«Терапия занятостью» 

 Модуль физкультурно-досуговой работы  

«Физкульт-Ура» на 2019 год 

 

Наименование 

модуля 
модуль 

 физкультурно-досуговой работы «Физкульт-Ура!» 

Нормативная 

правовая база 

• Стандарты социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

• Устав ОАУСО «Валдайский ПНИ «Добывалово» 

• Положение об отделении социальной реабилитации 

Цель модуля Совершенствование в ОАУСО «Валдайский ПНИ «Добывалово» 

системы физкультурно-досуговой работы в рамках социально-

культурной реабилитации инвалидов, способствующей развитию 

личности, формированию здорового образа жизни и 

содействующей  укреплению физического и психического 

здоровья, организация активного досуга, профилактика 

правонарушений. 

Направления 

реализации модуля 

 

• Организация физкультурно-досуговой работы с 

инвалидами 

• Создание и обогащение среды, способствующей 

формированию  

ценностного и ответственного отношения к своему 

здоровью  

и здоровью окружающих. 

• Ресурсное обеспечение системы физкультурно-досуговой 

работы в целях  

• Сохранения и укрепления здоровья, психологической 

поддержки 

 и социальной защиты инвалидов 

Исполнители модуля Администрация и специалисты ОАУСО «Валдайский ПНИ 

«Добывалово» 



Период реализации 

модуля 

Январь – декабрь 2019 г. 

Целевая группа 

модуля 

Инвалиды, проживающие в учреждении, по рекомендации врача, 

не менее 45 чел. 

Ожидаемые 

результаты 

• Совершенствование эффективно функционирующей  

системы 

 физкультурно-досуговой работы, направленной  

на формирование здорового образа жизни инвалидов  

(далее по тексту – участники модуля). 

• Формирование ответственного отношения участников   

к здоровому образу жизни. 

• Улучшение здоровья, качества жизни  участников модуля. 

• Улучшение качества физкультурно-досуговых 

 и спортивно-массовых мероприятий. 

• Расширение спектра физкультурно-досуговых  услуг 

Финансирование 

работы 

Бюджетные и внебюджетные средства учреждения 

Управление и 

контроль за 

реализацией модуля 

Администрация учреждения 

Концепция программы 

В ОАУСО «Валдайский ПНИ «Добывалово» проживают инвалиды и пенсионеры с 

психическими заболеваниями разных возрастов, (старше 18 лет), разного состояния 

здоровья, образовательного и культурного уровня развития.  

Физкультурно-досуговая работа позволит   обеспечить организацию полезного досуга 

клиентов в форме коллективных, групповых и индивидуальных занятий, что будет 

способствовать их физическому развитию, приобщению  к здоровому образу жизни, 

повышению качества жизни. 

 Под системой условий физкультурно-досуговой среды понимается совокупность 

требований к организации ее содержательно-технологического, социально-

коммуникативного и пространственно-предметного компонентов. 

 

 

 

Цель работы:  
Целью модуля является совершенствование в ОАУСО «Валдайский ПНИ «Добывалово» 

системы физкультурно-досуговой работы, способствующей формированию здорового 

образа жизни и содействующей социально-культурной реабилитации инвалидов 

 с психическими заболеваниями.  

 

 

 



 

Задачи:  
Для достижения цели модуля необходимо решение следующих задач: 

• развитие методической,  производственной и просветительской деятельности 
учреждения в сфере физкультурно-досуговой деятельности,  формирования и 

сохранения здоровья инвалидов; 

• формирование у участников модуля осознанного и ответственного отношения 

к личностной физической культуре, индивидуальному и общественному 

здоровью, установке на здоровый образ жизни; 

• разработка и внедрение в  процесс социально-культурной реабилитации 

инвалидов инновационных технологий, ориентирующих участников модуля на 

нравственное и физическое самосовершенствование; 

• разработка и реализация комплекса мероприятий физкультурно-досуговой 

работы; 

• развитие традиций физкультурно-досуговой работы с учетом потребностей и 

состояния здоровья участников модуля; 

• привлечение участников модуля в качестве организаторов работы по 

противодействию употребления алкоголя, наркотиков, табакокурения и 

популяризации здорового образа жизни; 

• создание благоприятных для физического и психического здоровья условий    
быта, отдыха, труда участников модуля; 

• управление реализацией модуля на основе мониторинговых исследований для 

оперативного реагирования на изменения  потребностей его участников. 

Основными направлениями реализации модуля являются: 

• распространение идей, знаний, разработок, здоровьесберегающих технологий, 

просвещение клиентов и работников учреждения; 

• создание и обогащение среды, способствующей формированию ценностного и 

ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; 

проведение мероприятий, направленных на организацию полезного досуга, 

профилактику правонарушений; 

• ресурсное обеспечение системы физкультурно-досуговой работы в целях 

сохранения и укрепления здоровья, психологической поддержки и социальной 

защиты инвалидов, проживающих в учреждении. 

Программа определяет основные направления физкультурно-досуговой деятельности, 

способствующие становлению комплексной системы формирования здорового образа 

жизни участников модуля. 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАБОТЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ МОДУЛЯ 

 «Физкульт-Ура!» 

• Координация деятельности мероприятий по реализации модуля администрацией 

учреждения. 

• Анализ результатов мониторинга состояния здоровья и физических кондиций 

участников, а также их отношения к здоровому образу жизни и физкультурно-

досуговой работе. 

• Разработка алгоритма участия структурных подразделений учреждения в 

реализации мероприятий, направленных на улучшение физкультурно-досуговой 

работы с участниками  модуля. 



• Проведение в учреждении практических конференций и  семинаров по вопросам 

физкультурно-досуговой работы, здорового образа жизни. 

• Внедрение в режим учреждения физкультурных пауз и физкультминуток, 

физзарядки 

• Разработка и внедрение в режим учреждения инновационных  технологий по 

физкультурно-досуговой работе. 

• Создание условий для занятий физическими упражнениями  с участниками модуля, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья. 

• Разработка программ, содержание которых ориентировано на освоение технологий 

физкультурно-досуговой работы, здоровье сбережения, психологической 

поддержки и физического воспитания инвалидов. 

• Проведение Спартакиады (фестиваля) инвалидов в учреждении, а также 

проведение спартакиад среди инвалидов из других социальных учреждений и 

общественных организаций. 

• Проведение Спартакиад здорового образа жизни. 

• Организация участия участников Программы в городских, областных, 

региональных спортивных состязаниях. 

• Увеличение количества предоставляемых услуг  по различным  видам 

физкультурно-досуговой работы. 

• Подготовка и распространение методических рекомендаций по физической 

культуре, физкультурно-досуговой работе, формированию здорового образа жизни. 

• Пропаганда физкультурно-досуговой работы и реклама здорового образа жизни, 

освещение работы учреждения в данном направлении в средствах массовой 

информации, на сайте учреждения. 

• Размещение на  информационных стендах учреждения актуальной информации по 

вопросам физкультурно-досуговой работы и здорового образа жизни. 

• Организация конкурсов фотографий, рисунков, плакатов, стенгазет, 

информационных материалов,  проектов индивидуального оздоровления, красоты и 

здоровья, способствующих формированию физической культуры, культуры 

здорового образа жизни. 

• Организация встреч со спортсменами-инвалидами, добившимися хороших 

результатов для популяризации занятий физической культурой и спортом. 

• Организация досуга инвалидов на принципах формирования здорового образа 

жизни. 

• Принятие мер к созданию новых и ремонту имеющихся спортивных сооружений 

учреждения. 

• Анализ работы, подведение итогов реализации программы, корректировка 

деятельности. 

• Изучение и применение передового опыта по теме модуля. 

• Обобщение опыта работы учреждения, оформление альбома по итогам работы. 

•  

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

• Становление эффективно функционирующей мобильной системы физкультурно-

досуговой работы для формирования здорового образа жизни инвалидов, 

проживающих в учреждении. 

• Осознанное и ответственное отношение участников Программы к здоровью, 

устойчивая ориентация на самосохранительное поведение, здоровый образ жизни. 

• Улучшение физических кондиций и здоровья участников Программы. 

• Совершенствование системы профилактических и спортивно-массовых 

мероприятий. 



• Расширение физкультурно-досуговых услуг, в том числе на платной основе, мер по 

психологической и социальной поддержке инвалидов. 

• Улучшение физкультурно-досуговой материально-технической базы 

• Повышение профессионального уровня работников, участвующих в реализации 

программы 

• Повышение уровня материального стимулирования персонала, участвующего в 

реализации программы. 

 

 

 

КРИТЕРИИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 
Критерии реализации модуля раскрываются через систему показателей, позволяющих 

выявить достижение цели и задач модуля: 

• Степень участия администрации учреждения в реализации Программы (как часто 

вопросы  физического воспитания участников модуля рассматриваются на 

совещаниях при директоре, советах медсестёр и т.д.) 

• Степень отражения в средствах массовой информации вопросов физкультурно-

досуговой работы и формирования здорового образа жизни (количество и качество 

публикаций по рубрикам). 

• Динамика значимости физической культуры и культуры здоровья в иерархии 

жизненных ценностей участников модуля (соцопрос). 

• Уровень активности участников модуля в вопросах его реализации (анкетирование, 

анализ занятий и участия в физкультурно-досуговой работе). 

• Физическое состояние  участников (результаты мониторинговых исследований). 

• Количество инновационных физкультурно-досуговых программ и технологий, 

услуг, внедрённых в режим учреждения. 

• Качество физкультурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий,  

проводимых в учреждении, услуг, предоставляемых инвалидам. 

• Количество физкультурно-досуговых услуг, мероприятий и число занимающихся в 

них. 

• Результаты выступления в межрайонной Спартакиаде (слёте). 

• Степень материально-технического обеспечения физкультурно-досуговой  здоровье 

сберегающей среды. 

• Степень соответствия условий, созданных в среде учреждения, санитарно-

гигиеническим требованиям. 

• Состояние материально-технического обеспечения физкультурно-досуговой 

работы. 

 

  

Зав. отделением социальной реабилитации_______________Демьянова О.Е.                  

 

 

 

 

 

 



Мероприятия по реализации 

 модуля физкультурно-досуговой работы «Физкульт-Ура!» 

на 2019 год 

Наименование услуг Периодичность 

предоставления 

Ответственный за 

предоставление услуг 

1.1.Направление для прохождения курса 

социально-культурной реабилитации 

По потребности Лечащий врач (фельдшер) 

1.2.Контроль за состоянием здоровья 

клиентов, участвующих в реализации  

модуля «Физкульт-Ура!» 

1 раз в неделю Лечащий врач (фельдшер) 

1.3.Корректировка лечения ( при 

необходимости) 

По состоянию 

здоровья 
Лечащий врач (фельдшер) 

1.4.Кислородный коктейль По потребности Лечащий врач (фельдшер) 

1.6.Закаливающие процедуры: воздушные 

ванны, обтирание 

1 раз в день (кол-во по 

назначению врача 

(фельдшера) 

Зав. отделением соц. 

реабилитации 

Специалист по соц. работе 

Медицинская сестра 

1.7.Водные процедуры: баня, помывка рук, 

ног. 

По режиму 

учреждения 

Медицинская сестра 

2.1.Просмотр и обсуждение спортивных 

телепередач 

1 раз в неделю Зав. отделением соц. 

реабилитации 

Специалист по соц. работе 

 

2.2.Оздоровительно-познавательные 

прогулки по тропе здоровья 

1 раз в неделю Специалист по соц. работе 

 

 

2.3.Организация досуга в комнате активного 

отдыха: 

общефизическая подготовка (ОФП) в 

комнате активного отдыха; занятия на 

бытовых тренажёрах, релаксация после 

занятий на бытовых тренажёрах 

1 раз в день (кол-

во услуг по 

желанию клиента 

и по назначению 

врача (фельдшера) 

Зав. отделением соц. 

реабилитации 

Специалист по соц. работе 

 

Медицинская сестра 

2.4.Просмотр и обсуждение телепередач о 

сохранении и укреплении здоровья 

1 раз в неделю Зав. отделением соц. 

реабилитации 

Специалист по соц. работе 

 

 

2.5.Обучение навыкам скандинавской 

ходьбе  по группа ( группа не менее 10 

человек) 

1 раз в месяц Зав. отделением соц. 

реабилитации 

Специалист по соц. работе 

 

 

2.6.Выпуск и распространение листовок о 

здоровом образе жизни 

1 раз в месяц Зав. отделением соц. 

реабилитации 



Специалист по соц. работе 

 

 

2.7. Спортивный час: тренировки — дартс, 

кольцеброс, игры с мячами, скакалка, 

теннис и т. д. 

3 раза в неделю Зав. отделением соц. 

реабилитации 

Специалист по соц. работе 

 

 

2.8.Соревнования, спартакиады, культурно-

массовые мероприятия по различным видам 

спорта 

2 раза в месяц Зав. отделением соц. 

реабилитации 

Специалист по соц. работе 

 

 

2.9.Предоставление спортивного 

оборудования, одежды для занятий, 

музыкального сопровождения 

1 раз в день (кол-во по 

назначению врача 

(фельдшера) 

 

Зав. отделением соц. 

реабилитации 

Специалист по соц. работе 

 

2.10.Занятия с элементами социально-

психологического тренинга «Формирование 

установки на  здоровый образ жизни» 

1 раз в месяц  

Зав. отделением соц. 

реабилитации 

Специалист по соц. работе 

 

2.11. Викторины, фотовыставки, конкурсы 

рисунков и стенгазет по теме «Здоровый 

образ жизни» 

1 раз в месяц  

Зав. отделением соц. 

реабилитации 

Специалист по соц. работе 

 

2.12.Сюжетно-ролевые игры по теме 

«Здоровый образ жизни» 

1 раз в месяц Зав. отделением соц. 

реабилитации 

Специалист по соц. работе 

 

 

2.13.Другие услуги по организации 

физкультурно-досуговой работы 

По потребности Зав. отделением соц. 

реабилитации 

Специалист по соц. работе 

 

 

Зав. отделением социальной реабилитации______________________Демьянова О.Е. 

 


