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 Эндюськина А.Н. 

директор МБУ «Центр мониторинга образования  

и психолого-педагогического сопровождения 

города Новочебоксарска Чувашской Республики 

 



 

«Государственная политика  

направлена на поддержку института  

материнства и детства.  

Мы стараемся сделать всё, чтобы  

обеспечить детям счастливое  

настоящее и достойное будущее» 

 

М.В. Игнатьев, Глава Чувашской Республики 

(из поздравления ко Дню матери,  

Ноябрь, 2018 год) 
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Разработаны и реализуются: 

Профиль здоровья Чувашской Республики 
Профили здоровья муниципальных образований 
Профили здоровья предприятий и организаций 

Профиль здоровья семьи Профиль здоровья мужчины 

Профиль здоровья ребенка Профиль здоровья женщины 

Профиль здоровья школьника; 
 

Стоматологический профиль                                                                
здоровья для детей 

Здоровое детство - приоритетное направление социальной политики города Новочебоксарска 
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СПОРТ  -  ЭТО МЫ! 
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Здоровое детство - приоритетное направление социальной политики города Новочебоксарска  

 

   

100 % детских садов и школ имеют 

спортивные залы и спортивные 

площадки;  
 

9 детских садов (33 %) и 4 школы (22 

%) оборудованы закрытыми 

бассейнами.  

Работа по здоровьесбережению в 

образовательных организациях  

Все образовательные организации имеют 

медицинские кабинеты и изоляторы.  
 

 

Во всех ДОУ, совместно педагогами и 

медицинским персоналом, разработаны и 

реализуются программы «Здоровье».  
 

В специализированных ДОУ  

 ведётся лечебно-профилактическая  и 

оздоровительная работа 

 

В 2018 году начата реализация проекта 

«Школьная медицина» 



«Правильно питайся – здоровья набирайся!» 
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Охват учащихся горячим питанием 

Совершенствование 

 организации школьного питания 

Школьная столовая до и после ремонта 

  

Сформирована современная инфраструктура 

школьных столовых, привлекательный образ 

системы школьного питания как условия здорового 

образа жизни школьников. 

 

 Здоровое детство - приоритетное направление социальной политики города Новочебоксарска 



 Здоровое детство - приоритетное направление социальной политики города Новочебоксарска 

 

Социальные проекты, реализованные в городе  

 
 

«Здоровые города, районы и поселки» 

 

«Гармония в доме – высшая реальность семейного счастья» 

«Семья – главное в жизни каждого человека» 

 
«Город детей – город семей» 
 

Федеральные:  

Республиканские:  

 
«Семья и город – растем вместе» 
 

«Сосудистый патруль» «Прогулка с врачом» «Зарядка со звездой» 

«Воспитанность родом из детства» 

 
«Город – территория детства» 
 

http://www.ya-roditel.ru/contests-promotions/rastem-vmeste/


 

Всероссийский конкурс городов «Города для детей» 
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2 место среди городов  

с населением более  

100,0 человек (2017) 

Диплом за лучшее  

выполнение конкурсных 

 заданий (2018) 



 

Республиканские социальные проекты  

 
«Единый день зарядки» 

24 ноября 2018 года 
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Муниципальные социальные проекты  
 

 

«Школа ответственного отцовства» 
19 ноября 2018 года - посещение председателя Общественного Совета при Уполномоченном 
при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка, руководителя Совета отцов при 

Уполномоченном по правам ребёнка А.Ю. Коченов со своей супругой. 

 
«Новочебоксарск – город счастливых семей» 
 

 

 

«Школа материнства» 

«Школа репродуктивного здоровья» 

«Школа психологической подготовки  

к родам»  

«Школа будущих отцов» 
(на базе Женской консультации) 

 
 

 
 

Школа для родителей по воспитанию 
здорового ребенка  

«Развивайка - день за днём»;  
«Школа грудного вскармливания» 

(на базе Новочебоксарского медицинского 
центра) 
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Муниципальные социальные проекты  
 

 

 
 
 
 

«Школа ответственного отцовства» 
• турнир по настольному хоккею по версии Stiga для детей и родителей 
• работа отцов в качестве общественных воспитателей 
• мероприятие «Вкусная масленица» (совместное выпекание блинов) 
• хоккей в валенках; хоккей с мячом 
• соревнования по сборке кубика Рубика 
• мероприятие «Скворечник с папами» 
• поездки в центры реабилитации; центры передержки животных и др. 
• «Час семьи» – каждую субботу для детей и их родителей 
• экологическая акция «Покровские выходные» (посадка саженцев кедров) 
• встречи с 11-классниками («Беседы о жизни») 
• Конкурс «Придумай эмблему Совета отцов» 
 

 
•   

 
 

«Не надобно другого образца,  
когда в глазах пример отца»  

(А.С. Грибоедов) 
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Муниципальные социальные проекты  
 

 

«Не надобно другого образца,  
когда в глазах пример отца»  

(А.С. Грибоедов) 
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Работа с родительской общественностью 

2017-2018, 2018 – 2019 учебный год:  

Муниципальный проект «Школа для родителей» 

Апрель 2017 года: БОЛЬШОЙ РОДИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

2016 – 2017 учебный год: Проект родительской инициативы  

«Семья и школа – растем вместе» 

1. Законы семьи. Как родители формируют судьбу ребенка 

2. Истерики. Что делать? 

3. Мужчина и женщина. Отношения родителей как прообраз будущей семьи ребенка 

4. С удовольствием за уроки! 

5. Как из мальчика вырастить настоящего Мужчину а из девочки настоящую 
Женщину (особенности воспитания связанные с гендерной принадлежностью)  

6. Компьютер: польза или вред? Чем заменить гаджет? 

7. Заменить «нельзя» на «давай попробуем». 

8. Роль отца в семье или чего не может дать ребенку мама 

9. Я - О’кей, ты - о’кей! 

10. Чего хочет женщина? (Лекция для мужчин) 

11. Позиция базового доверия 

12. Переходный возраст. Как выжить родителям? 

13. Лгать нехорошо! 

14. «Здоровый, умный...» 
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Муниципальные социальные проекты  
 

 
 

«Будущих родителей растим с детства» 
Цель проекта - организация целенаправленной деятельности ДОУ по  

воспитанию и обучению дошкольников, как будущих родителей, основам 
традиционных семейных отношений и ценностей, восстановлению и 

укреплению родственных связей между молодым и старшим поколениями, 
популяризации крепкой, здоровой, счастливой семьи.  
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Интеллектуально-спортивный марафон 

«Я расту здоровым и счастливым!» 
 

Ребята в совместной деятельности участвуют в спортивных  и 
интеллектуальных состязаниях 
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Профиль здоровья города Новочебоксарска 

 

«УДИВИТЕЛЬНЫЕ ДЕТИ» 
 

На базе специализированных 

детских садов  

компенсирующего и 

комбинированного вида  для 

детей с ОВЗ проводятся 

творческие мастерские 

различной тематической 

направленности: музыка, 

изобразительное искусство 

(рисование, лепка, бумажная 

пластика), театр, 

хореография, литература.   
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Профиль здоровья города Новочебоксарска 

 

«РИСУНОК В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ» 

 

Приобщение детей 

дошкольного возраста с 

ОВЗ в творческую 

деятельность, 

позволяющую им 

проявить себя 

соавторами 

произведений 

изобразительной 

деятельности, чтобы они 

смогли осознать свои 

возможности: «Я могу. Я 

делаю. У меня 

получилось».  
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Профиль здоровья города Новочебоксарска 

 
 

«РИСУНОК В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 
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«Безопасность детства» 
 

Организация рейдов по посещению мест массового пребывания 
несовершеннолетних и семей с детьми 
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«Парад велосипедистов» 
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«Парад велосипедистов» 
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Контакты: 

 

Министерство здравоохранения Чувашской Республики 
http://medicin.cap.ru/ 

E-mail: medicin_knc@cap.ru 
Телефон:  (8352) 26-13-00; факс:  (8352) 62-35-94 

 
Администрация города Новочебоксарска: 

http://gov.cap.ru/?gov_id=82 

E-Mail: nowch-doc5@cap.ru 

Телефон: (835 2) 73-13-15; факс: (835 2) 74-00-47 
 

МБУ «Центр мониторинга образования и психолог-педагогического 

сопровождения»:  
http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=877 

E-Mail: cmoppc@bk.ru 
Телефон, факс:  (835 2) 74-05 54 
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