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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы «Витамишка» 

Руководитель программы Волынцева Елена Васильевна 

Организация-исполнитель МБДОУ «Рябинка» 

Адрес организации 
исполнителя 

г. Черногорск, пер. Технический д.1 

Цель программы Создание условий для профилактики дефицита витаминов и 
минеральных веществ,  повышения устойчивости детского 
организма к простудным заболеваниям и  иммунитета. 

Направленность программы Профилактическая 

Срок реализации программы 1 год 

Система реализации контроля за 
исполнением программы 

Координация деятельности по реализации программы 
осуществляет администрация образовательного учреждения; 
практическую работу осуществляет инструктор по физической 
культуре, медицинская сестра. 

Ожидаемые конечные результаты 
программы 

 Улучшение обмена веществ, памяти и умственных 
способностей, состояние костей и зубов, функций органов 
зрения, повышение иммунитета у детей дошкольного возраста. 
Снижение заболеваемости ОРЗ и ОРВИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Результаты массового обследования детей дошкольного и школьного возраста 
различных регионов Российской Федерации: Европейской части, Западной и Восточной 
Сибири, Дальнего Востока свидетельствуют о недостаточном потреблении витаминов. 
Глубина этого дефицита нарастает в зимне-весенний период, однако у многих детей 
недостаточная обеспеченность витаминами сохраняется и в более благоприятные летние 
и осенние месяцы. Дефицит не ограничивается только аскорбиновой кислотой или 
какими-то другими отдельными витаминами, а носит, как правило, характер 
полигиповитаминоза. Наряду с недостатком витамина С, наиболее часто отмечается 
недостаточное потребление витаминов В1, В2, В6, ниацина, фолиевой кислоты и 
биотина.  

Недостаточное потребление витаминов в детском и юношеском возрасте 
отрицательно сказывается на здоровье, физическом развитии, заболеваемости, 
способствует постепенному развитию обменных нарушений, хронических заболеваний 
и, в конечном итоге, препятствует формированию здорового поколения. 

Человеческий организм в детском возрасте активно формируется и развивается. 
Именно в этот период он наиболее уязвим, и поддается влиянию многих вредных 
факторов окружающей среды. 

Поэтому в отличие от организма взрослого человека ему необходимо получать 
намного больше полезных веществ, которые отвечают за сохранение здоровья ребенка. 
Чаще всего основным источником витамин и минералов выступают продукты питания. 

И каждому соответствует свой набор тех или иных полезных веществ. Питаясь 
неполноценно или неразнообразно, может возникнуть нехватка определенного витамина и 
минерала, что приводит к ослаблению иммунитета и дисфункциям организма. Отсюда 
различные инфекционные заболевания. 

Для того, чтобы в организм ребенка всегда поступало нужное количество макро- и 
микроэлементов можно воспользоваться пищевыми добавками. Данные средства 
содержат суточную норму всех необходимых веществ и дополняют рацион. 

Одним из наиболее удобных витаминно-минеральных комплексов для детей 
является препарат «Витамишки». 

Он позволяет улучшить: 

• Обмен веществ; 
• Память и умственные способности; 
•  Состояние костей и зубов; 
• Функции органов зрения; 
•  Повысить иммунитет. 

Регулярный прием детьми поливитаминного препарата «Витамишки» 
профилактического назначения в количестве, обеспечивающем физиологическую 
потребность детского организма в витаминах, позволяет избежать дефицита витаминов и 
микроэлементов таких как: витамина С, Е, В1, В2, В6, ниацина, фолиевой кислоты и 
биотин.  

Поэтому,  с целью  профилактики дефицита витаминов и минеральных веществ, а 
так же  для подъема иммунной системы и повышения устойчивости детского организма 
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к простудным заболеваниям,    были определены задачи профилактической 
деятельности: 

1. Организовать регулярный прием поливитаминного препарата «Витамишки» 
согласно графика приема, под наблюдением медицинской сестры; 

2. Вести наблюдение за физическим состоянием детского организма, 
анализировать повышение устойчивости дошкольников к простудным 
заболеваниям в течение года; 

3. Выявить пользу поливитаминного препарата «Витамишки». 
                               

 
 

Режим приема 
 
Приём пастилок проводится по схеме: 
 
а) Для детей в возрасте от 3 лет: 
 
- Витамишки - по 1 пастилки в день 
 
б) Для детей в возрасте от 4 до 6 лет: 
 
- Витамишки - 1 пастилки в день 
 
в) Для детей в возрасте 6-7 лет: 
 
- Витамишки - 1 пастилка в день. 


