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«ДЕМОГРАФИЯ»
Целью данного проекта является:
 увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни;
 увеличение суммарного коэффициента рождаемости;
 увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни и систематически занимающихся физической
культурой и спортом.
Высоких показателей в данном направлении мы сможем достичь, воспитывая здоровое поколение с дошкольного
возраста.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»:
1.

Финансовая поддержка семей при рождении детей

2.

Старшее поколение

3.

Укрепление общественного здоровья

4.

Спорт — норма жизни

5.

Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех

лет.
В целях реализации национального проекта «Демография» в сфере образования, в соответствии с требованиями
современной образовательной политики, нами были определены следующие задачи:

 совершенствование системы здоровьесберегающей деятельности ДОУ через формирование основ культуры
здоровья с учетом индивидуальных особенностей дошкольников и создание условий для обеспечения эмоционального
благополучия детей;
 формирование системы мотивации к здоровому образу жизни, включая здоровое питание у всех участников
образовательного процесса;
 повышение медико-психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах развития, образования,
охраны и укрепления здоровья дошкольников в процессе вовлечения их в образовательную деятельность;
 совершенствование предметно-пространственной среды МАДОУ способствующей самореализации ребенка в
разных видах деятельности в соответствии с ФГОС ДО;
 создание условий для поддержки инновационной, проектной деятельности ДОУ, развития кадрового потенциала.
Мероприятие
Обучение педагогов
здоровьесберегающим
технологиям:
- курсовая подготовка,
- семинары,
- круглые столы,
- показ и просмотр совместной
деятельности с детьми,
- обмен и распространение опыта
на различных уровнях

Срок реализации
2020-2024

Ответственный
Заведующий,
старший
воспитатель,
медицинская сестра

Планируемый результат
Активное
использование
педагогами
ДОУ
здоровьесберегающих
технологий в работе.
Повышение педагогами своего
профессионального уровня.

Пропаганда
здорового
образа
жизни среди взрослого и детского
населения:
- оформление информационных
стендов для родителей в группах и
на сайте ДОУ;
организация
совместных
мероприятий
с
родителями:
экскурсии
выходного
дня,
спортивные соревнования Дни
Здоровья и т.д.
Разработка и реализация проектов
здоровьесберегающей
и
здоровьеформирующей
направленности.

2020-2024

Заведующий,
старший
воспитатель,
медицинская сестра,
родители

Систематическое обновление
предоставляемого материала.
Возрождение традиционного
семейного воспитания здорового
ребенка, укрепление
внутрисемейных отношений,
оздоровление семьи, ведение
здорового образа жизни.

2020-2024
ежегодно

Повышение
эффективности
образовательного процесса.

Разработка планов совместной
работы
с
социальными
партнерами.

на 01.09.
ежегодно

Проведение
массовых
мероприятий, акций, конференций,
посвященных
пропаганде
принципов ЗОЖ.

2020-2024
ежегодно

Заведующий,
старший
воспитатель
педагоги ДОУ
медицинская сестра
Заведующий,
старший
воспитатель,
педагоги,
социальные
партнеры
Заведующий,
старший
воспитатель,
педагоги,
Повара, социальные
партнеры

Договора и планы мероприятий с
общеобразовательной
школой,
спортивной
школой,
поликлиникой,
комбинатом
питания.
Сформировано
устойчивое
представление
о
ЗОЖ
и
правильном питании у всех
участников
образовательного
процесса.

Вовлечения в подготовку и
выполнение
нормативов
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)
Создание объектов спортивной
инфраструктуры и приобретение
современного оборудования и
инвентаря
для
организаций
спортивной
подготовки
дошкольников.

2020-2024

2020-2024

Заведующий,
старший
воспитатель,
педагоги,
специалисты

Ежегодная
ГТО.

сдача

нормативов

Образовательное пространство,
соответствующее требованиям
СанПиНа, программе МБДОУ,
ФГОС
ДО,
возрастным и
индивидуальным особенностям
детей.

