
«ЗДОРОВЬЕ  НАЧИНАЕТСЯ  

С  ДЕТСТВА!» 

Внедрение комплексной целевой программы в 

дошкольных образовательных учреждениях г.о. Озёры в 

рамках проекта «Здоровые города» 



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
Цель программы: 

 Формирование у детей дошкольного возраста мотивации и навыков 
здорового образа жизни 

 

 Задачи программы: 

 Пропаганда здорового образа жизни 

 Привлечение детей к регулярным занятиям спортом 

 Воспитание навыков правильного питания, как основы здорового 

образа жизни 

 Формирование у детей правильной культуры питания, знаний о полезных 

и вредных продуктах 

 



ОБЪЕКТЫ ПРОГРАММЫ 

  

 

МБДОУ ЦРР - детский сад № 14  

«Весёлые звоночки» 

МБДОУ ЦРР детский сад № 15  

«Золотая рыбка» 

МБДОУ детский сад общеразвивающего 

вида № 8 «Земляничка» 



НАПРАВЛЕНИЯ 

•Правильное питание - залог отличного самочувствия, 
отличного настроения, работоспособности, важнейшее 
условие нашего здоровья. Цель: Закрепление знания у детей, 
что здоровое сбалансированное питание– это вкусно, полезно 
и весело! 

•Находясь в детском саду, дети должны получать такое питание, 
которое будет способствовать укреплению здоровья, 
повышению работоспособности, умственному и физическому 
развитию.  

 

«Правильное 
питание – залог 

здоровья!» 

•Физическое воспитание детей - очень важный показатель во 
всестороннем развитии личности. Оно формирует 
в ребёнке важные качества, такие как воля, трудолюбие, 
коллективизм. Очень важно, 
чтобы физическое воспитание проходило правильно. 

•Спортивный образ жизни и занятия спортом – залог крепкого 
здоровья, красоты и душевного равновесия! 

«Спорт, как ритм 
жизни!» 

Программа подразделяется на 2 направления: 



«ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ!» 
Реализация данного направления направлена на улучшение питания в детских садах и 

включает в себя следующие шаги: 

 

 Организация работы Школы для родителей «Питайся правильно» 

 

 Внедрение подпрограммы «Азбука здорового питания» (в рамках вариативной части 

образовательной программы или дополнительного образования детей) 

 

 Было принято решение о приобретении автоматизированной программы по 

питанию, которая позволит до граммов рассчитать необходимое количество белков, 

жиров и углеводов для сбалансированного питания ребёнка в течение дня  

       (Это позволит убрать человеческий фактор, лучше осуществлять контроль и легкость исполнения) 

 

 Создание нового меню в детских садах, согласно современному представлению о 

здоровом питании 

 

 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭТОГО НАПРАВЛЕНИЯ: 

1. СНИЖЕНИЕ РАСПРОСТРАНЁННОСТИ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ 

НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ  

 

2. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ РОДИТЕЛЕЙ И 

ВОСПИТАННИКОВ О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ 

 

3. СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ КОМПЛЕКСНОГО МОНИТОРИНГА И 

КОНТРОЛЯ ЗА ПИТАНИЕМ ВОСПИТАННИКОВ ДОО 
 

 

 



«СПОРТ,  КАК РИТМ ЖИЗНИ!» 

Реализация данного направления направлена на увеличение и улучшение 

физического развития в детских садах и включает в себя следующие шаги: 

 Проведён анализ физического развития в учреждениях 

 Намечен план реализации и мероприятия по физкультуре 

 Внедрение инновационных программ дополнительного образования 

дошкольников физкультурно-спортивной направленности 

 Внесение изменений и дополнений в вариативную часть образовательной 

программы ДОО (дополнение мероприятиями, направленными на увеличение 

двигательной активности детей, воспитания у них здорового образа жизни) 

 Расширение форм  сетевого взаимодействия и сотрудничества с учреждениями 

физкультуры и спорта ( ДЮСШ «Чайка», МУ «Спортивный центр им А. Гринина», 

Ледовый дворец спорта «Арена легенд»)  

 Привлечение детей старше 6 лет  к сдаче норм ГТО  

 Работа с родителями – консультации, семинары, совместные мероприятия, 

организация работы родительских клубов 

 



МЕРОПРИЯТИЯ, ЗАКАЛИВАЮЩИЕ И УКРЕПЛЯЮЩИЕ ЗДОРОВЬЕ: 

 Дыхательная гимнастика;  

 Дорожка с пуговицами; 

 Умывание прохладной водой;  

 Полоскание горла кипяченой водой комнатной 

температуры;  

 Проветривание помещений; 

 Спортивные праздники, дни здоровья, спортивные 

развлечения и т.д.; 

 Ежедневная утренняя гимнастика; 

 Занятия по здоровому образу жизни, в том числе по 

физической активности. 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭТОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
 Снижение распространённости такого фактора риска, как низкая  

физическая активность среди детей дошкольного возраста  

 Совершенствование системы физического воспитания на основе 

внедрения новых методик и технологий 

Создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья ребёнка 

 Формирование у детей и родителей понятия «здоровый образ жизни» 

Увеличение доли детей старше 6 лет, сдавших нормы ГТО в своей 

возрастной категории 

 

 

 

 



Работа по формированию здорового образа жизни 

является важнейшим направлением деятельности 

образовательных организаций г.о. Озёры. 

«Я не боюсь еще и ещё раз повторить: забота о 

здоровье ребенка – это важнейший труд 

воспитателя…» - Сухомлинский В.А. 


