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Пояснительная записка 

                        Мы живём не для того, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить   

                                                                                                                                   Сократ    

       Содействие здоровому образу жизни, создание условий для активизации 

субъективной позиции ребенка, формирование культуры питания, готовность 

поддерживать свое здоровье в оптимальном состоянии – одна из 

первоочередных задач процесса воспитания. 

  В настоящее время в России в связи с глубоким общественно 

экономическим кризисом произошло резкое снижение показателей здоровья 

и социальной защищенности детей. Это привело, в частности, к тому, что на 

этапе поступления в школу, как показывают обобщенные данные последних 

лет, в среднем 28% детей имеют хронические заболевания. 

         Данные научных  исследований показывают, что здоровье зависит от 

следующих факторов: медицинского обслуживания, наследственности, 

экологии и образа жизни.  

В связи с этим особую роль приобретает дошкольное обучение, где 

закладывается основа отношений человека с окружающим миром и начинает 

просыпаться интерес к своему организму. 

       Воспитание здорового ребенка – проблема общегосударственная, 

комплексная и её первоочередной задачей является выделение конкретных 

аспектов, решение которых возложено на педагога. Педагог должен 

квалифицированно проводить профилактическую работу по 

предупреждению различных заболеваний, связанных с неправильным 

питанием. В этой связи уместно привести слова В.А. Сухомлинского «Опыт 

убедил нас в том, что приблизительно  у 85% всех неуспевающих учеников 

главная причина отставания в учёбе – плохое состояние здоровья, какое-

нибудь недомогание или заболевание, чаще всего совершенно незаметное  и 

поддающееся излечению только совместными усилиями матери, отца, врача 

и педагога». 

Наметившаяся во всём мире тенденция новых подходов в вопросах 

формирования здоровья способствует созданию образовательно – 

оздоровительных программ. 

Актуальность 

        Проблема обеспечения принципов здорового питания в дошкольных 

образовательных организациях актуализируется регистрируемыми в 

настоящее время показателями заболеваемости детей, повышением 



удельного веса детей с нарушениями физического развития, избыточной 

массой тела, ожирением, сахарным диабетом, пищевой аллергией. Здоровое 

питание - одно из базовых условий формирования здоровья детей, их 

гармоничного роста и развития.  

        Основные принципы здорового питания, которые должны быть 

учтены при формировании меню для детей дошкольного возраста:  

1) обеспечение разнообразия меню (включение блюд, предусматривающих 

использование не менее 20 наименований продуктов в суточном меню, 

отсутствие повторов блюд в течение дня и двух смежных с ним календарных 

дней);  

2) соответствие энергетической ценности энерго затратам, химического 

состава блюд - физиологическим потребностям организма в макро - и 

микронутриентах; 

 3) использование в меню блюд, рецептуры которых, предусматривают 

использование щадящих методов кулинарной обработки; 

 4) использование в меню пищевых продуктов со сниженным содержанием 

насыщенных жиров, простых Сахаров, поваренной соли; а также продуктов 

содержащих пищевые волокна; продукты, обогащенные витаминами, 

микроэлементами, бифидо - и лакто - бактериями и биологически активными 

добавками; 

 5) оптимальный режим питания; 

 6) наличие необходимого оборудования и прочих условий для 

приготовления блюд меню, хранения пищевых продуктов;  

7) отсутствие в меню продуктов в технологии изготовления которых 

использовались усилители вкуса, красители, запрещенные консерванты; 

продуктов, запрещенных к употреблению в дошкольных организациях; а 

также продуктов с нарушениями условий хранения и истекшим сроком 

годности, продуктов поступивших без маркировочных ярлыков и (или) без 

сопроводительных документов, подтверждающих безопасность пищевых 

продуктов. 

В 2019 году принят Федеральный закон от 01.03.2020 N47-031 ввел понятие 

здорового питания; в Стратегии повышения качества пищевой продукции в 

Российской Федерации до 2030 года, введено определение качества пищевых 

продуктов. Вопросы организации работы с детьми и их родителями по 

популяризации знаний о здоровом пищевом поведении, здоровом питании, 

на фоне регистрируемой заболеваемости детей, а также задач, поставленных 

национальным проектом «Демография» и законодательными актами РФ, 



направленными на обеспечение принципов здорового питания и 

профилактику нарушений здоровья, обусловленных алиментарным 

фактором, приобретают особую актуальность.  

В санитарно-просветительской программе представлены рекомендации по 

выработке у детей обязательных навыков соблюдения правил личной 

гигиены, здорового питания и стереотипов здорового пищевого поведения, 

направленных на гармоничный рост и развитие; информация необходимая 

родителям и педагогам, а также лицам, занятым в сфере ухода и присмотра за 

детьми навыков организации здорового питания, в том числе, в условиях 

самоизоляции (при введении ограничительных мероприятий, обусловленных 

эпидемиологическими рисками здоровью инфекционного и 

неинфекционного генеза). 

         Дошкольникам свойственна высокая активность в познании 

окружающего мира. Поэтому, имеется реальная возможность привлечь 

внимание ребёнка к укреплению и сохранению его здоровья. А сохранение 

здоровья человека находится в прямой зависимости от питания. 

Цель программы. 

Формирование у детей дошкольного возраста основных поведенческих 

навыков, направленных на здоровое питание и профилактику нарушений 

здоровья, обусловленных нездоровым питанием и нарушениями правил 

личной гигиены. 

Задачи программы. 

1.        Освоение детьми дошкольного возраста в игровой форме обязательных 

навыков, направленных на здоровое питание и профилактику нарушений 

здоровья, обусловленных нездоровым питанием и нарушениями правил 

личной гигиены; 

2.        Выработка у детей дошкольного возраста стереотипов здорового 

пищевого поведения, 

3.        Формирование у родителей навыков организации здорового питания, в 

том числе, в условиях самоизоляции (при введении ограничительных 

мероприятий, обусловленных эпидемиологическими рисками здоровью 

инфекционного и неинфекционного генеза). 

Целевая аудитория программы. 

        Дети  дошкольного возраста и родители детей дошкольного возраста. 

Механизмы реализации программы. 



        Программа реализуется в форме игр, индивидуальных и групповых 

занятий с детьми; тематических родительских собраний. 

Разработка программы. 

        Программа состоит из четырех тематических разделов, 

предусматривающих освоение детьми дошкольного возраста в игровой 

форме обязательных навыков, направленных на здоровое питание и 

профилактику нарушений здоровья, обусловленных нездоровым питанием и 

нарушениями правил личной гигиены; выработку у детей стереотипов 

здорового пищевого поведения; формирование у родителей, педагогов, а 

также лиц, занятых в сфере ухода и присмотра за детьми навыков 

организации здорового питания, в том числе, в условиях самоизоляции (при 

введении ограничительных мероприятий, обусловленных 

эпидемиологическими рисками здоровью инфекционного и 

неинфекционного генеза). 

Внедрение программы. 

Внедрение программы осуществляется на базе организаций дошкольного 

образования. 

Реализация программы. 

Основные формы реализации программы - игры с детьми и родителями; 

тематические родительские собрания. 

Планируемые результаты освоения программы. 

В результате освоения программы должны быть сформированы: 

- у детей дошкольного возраста - основные поведенческие навыки, 

направленные на здоровое питание и профилактику нарушений здоровья, 

обусловленных нездоровым питанием и нарушениями правил личной 

гигиены; 

 - у родителей - необходимые знания и умения в части формирования 

рациона здорового питания и рационального режима дня. 

Общее содержание программы. 

Обучающая программа включает три логически взаимосвязанных 

блока, изложение которых предусматривает работу по формированию у 

детей основных поведенческих навыков, направленных на здоровое питание 

и профилактику нарушений здоровья, обусловленных нездоровым питанием 



и нарушениями правил личной гигиены; создание благоприятных условий 

для реализации принципов здорового питания в дошкольной организации и 

домашних условиях. 

Вырабатываемые программой обязательные навыки и стереотипы поведения 

у детей в группе; 

 мой руки перед едой (как правильно мыть руки; почему надо мыть 

руки); 

 когда я ем я глух и нем. 

 ешь не реже 4-х раз в день (на завтрак кашу, на обед салат, суп, второе 

и 

 компот, на полдник булочку или фрукт, на ужин второе блюдо, перед 

сном 

 кефир); 

 не ешь на ходу. 

Программа предусматривает формирование у родителей (законных 

представителей ) следующие навыки: 

1)        составление меню здорового питания, соответствующего возрасту 

детей; 

2)        составление рационального режима дня для ребенка с учетом его 

возрастных особенностей; 

3)        правильное приготовление блюд с использованием продуктов, 

содержащих необходимые для гармоничного роста и развития, продуктов 

щадящих способов кулинарной обработки; 

4)        Включение в меню блюд и продуктов, выполняющих функции 

восполнения необходимых для роста и развития витаминов, микроэлементов, 

нормализации состава микрофлоры кишечника. 

В результате освоения обучающей программы у воспитанников должны 

сформироваться навыки здорового питания. 

Содержание учебного курса. 

Выработка у детей обязательных навыков здорового питания и стереотипов 

пищевого поведения, направленных на гармоничный рост и развитие 

(справочные материалы). 

Начиная с трехлетнего возраста у ребенка совместными усилиями родителей 

и дошкольной организации необходимо вырабатывать навыки соблюдения 

правил личной гигиены и культуры питания, формируя осознание этих 



правил на уровне выработки условных рефлексов, как обязательных к 

исполнению правил.  

Основные правила:  

1) правильно мыть руки;  

2) выработать динамический стереотип обязательности мытья рук после 

посещения туалета, перед едой и после еды, полоскания полости рта после 

еды;     

3) выработать навык концентрации внимания к приему пищи, тщательному 

пережёвыванию пищи, неспешности в еде, аккуратности; 

 4) выработать навык культуры питания - потребности принимать пищу за 

чистым столом, из чистой посуды, не есть пищу, упавшую на пол, не 

отвлекаться и не разговаривать во время приема пищи, не кушать на ходу, 

убирать стол за собой, мыть посуду; 

 5) выработать навык здорового пищевого поведения - принимать пищу не 

реже 4-х раз в день (на завтрак кашу, на обед салат, суп, второе и компот, на 

полдник булочку или фрукт, на ужин второе блюдо, перед сном 

кисломолочный напиток).          

Для закрепления знаний и навыков личной гигиены детям желательно давать 

поручения, назначить дежурных для проверки чистоты рук, помощи в 

накрывании на столы, уборке столов после приемов пищи. 

 Особое внимание следует уделять воспитанию у детей культурно-

гигиенических навыков, связанных с едой. Воспитатель должен напоминать 

ребенку сидеть прямо, пищу брать столовыми приборами понемногу, 

тщательно пережевывать. Данные напоминания желательно проводить, 

используя стихи, потешки, примеры из сказок, постепенно доводя их с 

детьми до автоматизма. 

Варианты игр по формированию гигиенических навыков, этикета при 

приеме пищи:  

1. Формирование у ребенка навыка правильного мытья рук, привычки мыть 

руки перед едой и после еды и туалета; навыка соблюдения правил этикета за 

обеденным столом.  

1.1.        Игра «Обед». Материал: кукла, картинки с изображением предметов 

и средств гигиены, столовой посуды, салфеток, столовых приборов. 

Воспитатель знакомит детей с картинками, спрашивает их, для чего нужен 

каждый предмет, затем перемешивает картинки и раздает их, берет куклу и 



говорит детям: "Наша куколка хочет пообедать, что ей нужно принести?» 

Дети приносят картинки, на которых нарисованы предметы (вода, мыло, 

полотенце) и только затем - предметы посуды, «Наша куколка пообедала, что 

ей нужно принести?» В этом случае дети также должны принести картинки с 

предметами для умывания. 

Воспитатель объясняет, почему нужно делать эти действия именно в такой 

последовательности. 

1.2.        Игра «Веселое умывание». 

1.3.        Игра «Научи куклу мыть руки» «Покорми куклу 

завтраком». Воспитатель просит ребенка научить мыть руки или покормить 

куклу, Ребенок воспроизводит весь процесс приема пищи, начиная от 

подготовки к завтраку и мытья рук и заканчивая уборкой стола, мытьем рук.  

1.4.        Стихи и загадки про этикет. 

Руки вымой, не ленись, лишь потом за стол... (садись) 

На колени, детка, положи.. .(салфетку) 

Для второго помни тоже, вилку надо взять и ...(ножик) 

Стихи:  

Известно с детства это всем: «Когда я ем, я глух и нем». 

Чтоб не стали твои пальцы сыра, колбасы хватальцы, 

Вилка есть при каждом блюде. И воспитанные люди 

Вилкой все себе берут и назад ее кладут. 

А в салате видишь - ложка, положи себе немножко 

Не наваливай холмом, съешь - еще возьмешь потом. 

Не хватай еду руками - будет очень стыдно маме. 

Чтоб не грохнуться случайно на пол в час веселья 

Ты на стуле не качайся - это не качели 

2. Варианты игр по формированию навыков здорового питания - навык 

выбора правильных и здоровых блюд; обучение режиму питания, 

последовательности приема блюд в каждый прием пищи; формирования 



потребности в ежедневном употреблении свежих овощей и фруктов; навыков 

по накрыванию на столы и уборки столов после приема пищи. 

2.1.        Игра «Приготовь завтрак/обед/полдник/ужин» - воспитатель 

спрашивает у детей «Что будем кушать на завтрак? Какое блюдо?» В 

зависимости от вариантов соглашается и принимает какой-то из них, и 

перечисляет здоровые свойства блюд, от которых ребенок станет сильнее 

(здоровее, веселее и т.п.) или объясняет, почему-то или иное блюдо не нужно 

есть на завтрак, каким станет ребенок, если будет есть его на завтрак 

(уставшим, будут болеть зубы и т.д). Тоже самое - с напитками. 

2.2.        Подвижная игра «Приготовь завтрак/обед/полдник/ужин». Игра для 

групп детей по 6-8 человек. Воспитатель обозначает на полу любыми 

подручными средствами квадрат со сторонами 1м * 1м или круг, диаметром 

1,2- 1,5 м. И объявляет, что это «наш стол», а теперь его нужно наполнить 

едой для завтрака/обеда/полдника/ужина. Дети находятся за границей 

«стола». 

Воспитатель называет блюдо (всего в перечне будет 5-6 блюд или продуктов 

«правильных» и столько же «вредных»). Условия игры: при названии 

воспитателем «правильного блюда» дети, если считают его правильным, 

прыгают в круг, кто успеет первым, того оставляют в круге, а остальных 

просят выйти из него. Затем называют «неполезную» противоположность, 

например - «пицца», если кто-то прыгнет в круг, то воспитатель объясняет 

вредность продукта и почему он не должен там быть. 

Варианты парных полезных и «вредных» блюд (продуктов): каша/пицца, 

творог/жареная картошка, вареное яйцо/колбаса, яблоко/конфета, 

печенье/пирожное, банан/чипсы, салат из овощей/сухарики, 

3.        Навык выбора полезных продуктов и отказа от вредных - дома, в 

гостях, в магазине. 

С помощью предложенных игр закрепляется навык выбора полезных 

продуктов и отказа от «вредных» продуктов как при питании дома, в гостях, 

так и при походе в магазин. 3.1. Игра в мяч. «Полезное-вредное». 3.2. Игра 

«Поход в магазин». 

4.        Формирование интереса к ежедневному употреблению в пищу свежих 

овощей и фруктов. 

Мотивация к самостоятельному творческому участию ребенка в создании 

блюд. «Знакомство» с новыми вкусами и сочетанием вкусов. Предложенная 

игра формирует у ребенка интерес к самостоятельным действиям при 

приготовлении еды, к вкусу овощей и фруктов, а также формирует привычку 



здорового питания. Приготовленное самостоятельно блюдо ребенок с 

большей вероятностью съест с удовольствием, чем в ином случае. 

4.1. Игра «Кулинарный мастер-класс». Воспитатель приносит на стол 5-7 

глубоких тарелок с нарезанными разными свежими овощами, зеленью или 

фруктами. В зависимости от этого дети готовят овощной или фруктовый 

салатик. К овощному салату можно добавить вареные яйца. Каждый ребенок 

создает свой салат по усмотрению. Для заправки предлагается: растительное 

масло, лимонный сок, сметана, йогурт. Продолжительность 15 мин. 

Перспективное планирование  

Сентябрь 

 Беседы Игры 

1 «Что я знаю о здоровье?» Игра «Обед». 

2 
«Поговорим о правильном 

питании» 
Игра «Веселое умывание». 

3 
«Путешествие по улице 

Правильного питания» 
Игра «Научи куклу мыть руки»  

4 
«Овощи, ягоды и фрукты – 

витаминные продукты» 
Игра «Покорми куклу завтраком». 

5 
Чтение: Н.Ю. Чуприна  «Маша и фруктовый сад» Цель: Закрепить знания о 

том, как витамины влияют на организм человека 

Октябрь 

 
Беседы Игры 

1 «Азбука правильного питания» 
Игра «Приготовь 

завтрак/обед/полдник/ужин» 

2 «Секреты обеда» Игра в мяч. «Полезное-вредное». 

3 «Режим дня» Игра «Поход в магазин». 

4 «Зачем мы спим?» Игра «Кулинарный мастер-класс». 

5 
Чтение: А.Барто «Девочка чумазая» Цель: Развивать умение внимательно 

слушать, учить оценивать поступки героев, делать выводы. 

Ноябрь 

 
Беседы Игры 

1 «Как мы дышим» 
Словесная игра «Полезная и вредная 

еда» 

2 «Кто живёт в молочной стране» 
Сюжетно – ролевая «Семья. Как 

правильно ухаживать за малышом» 

3 
«Правила поведения во время 

приема пищи» 

Дидактическая «Видим, слышим, 

ощущаем» 

4 «Не видим, но чувствуем» 
 



5 
Чтение: К.Чуковский «Мойдодыр» Цель: Развивать умение внимательно 

слушать, учить оценивать поступки героев, делать выводы. 

 
Декабрь 

 
Беседы Игры 

1 «Где найти витамины» 
Дидактическая игра «Приготовим суп, 

кашу, салат» 

2 «Кто живет в Молочной стране?» 
Сюжетно – ролевая игра «Накормлю себя 

сам» 

3 «Можно ли вырасти из конфет». 
 

4 
Беседа – игра «Здоровое питание 

– здоровые зубы»  

Чтение: Н.Ю.Чуприна  «Молоко йогурт и кефир» 

 Цель: Закрепить знания о пользе молочных продуктов. 

 
Январь 

 
Беседы Игры 

1 «Лук от семи недуг» «Что из чего сделано?» 

2 «От капусты в животе не пусто!» 
«Какой сок пьёт бабочка?» (мак — 

маковый, роза — розовый). 

3 «Секреты молока» «Фрукты — ягоды» 

4 «Соль и сахар» 
«Детское кафе «Витаминка» 

 

5 

Чтение сказки Н. Ю. Чуприной «Маша и фруктовый сад» Цель: На примере 

сказки показать пользу фруктов, ягод, о необходимости пить различные 

фруктовые напитки. 

 
Февраль 

 
Беседы Игры 

1 
«Что любят и не любят кушать 

зубы?» 
«Гастроном» 

2 
«Кто правильно питается — с 

болезнями не знается» 
«Найди полезные продукты!» 

3 «Где съесть мороженое?» «Магазин продуктов» 

4 «Всё полезно в меру» 
«Что с чем не дружит?» (о 

совместимости продуктов питания) 

5 

Чтение: Н.Орлова «Ребятишкам про глаза» Ю.Прокопович «Зачем носик 

малышам» Э.Мошковская «Мой замечательный нос» Цель: Закрепить 

значение органов чувств в жизни человека. 

 
Март 

 
Беседы Игры 



2 
«Если хочешь быть здоров - 

закаляйся» 

Словесная игра «Совершенно верно! — 

Неверно!» 

3 По сказкам «Молоко», «Суп» 
Словесная игра «Вкусненько, 

приятненько!» (Назови ласково) 

                                                                             

Словесная игра                   «Съем один (пирожок) 

— много (пирожков)» 

5 
Заучивание – пословицы о здоровье. Приобщать к словесному искусству. 

Развивать  память, воспитывать бережное отношение к здоровью. 

 
Апрель 

 
Беседы Игры 

1 «Спорт  - залог здоровья» 
Словесная игра «Закончи предложение: 

Я не ем мороженое, потому что…» 

2 
Ситуативный разговор «Из чего 

готовят кашу?» 

Словесная «Чтобы быть  здоровым 

надо…» 

3 
«Что мы делаем, чтобы быть 

здоровыми?» 
Д/и «Где растёт каша?» 

4 «Почему здоров Неболейка?» Дидактическая игра «Режим дня». 

5 

Чтение: Н.Орлова «Ребятишкам про глаза» Ю.Прокопович  

«Зачем носик малышам» Цель: Закрепить значение органов чувств в жизни 

человека. 

 
Май 

 
Беседы Игры 

1 «Как быть здоровым». 
Дидактическая «Видим, слышим, 

ощущаем» 

2 
 Беседа – презентация «Полезная 

еда». 
Игра «Веселое умывание». 

3 «Гость с планеты «Здоровье». Игра «Покорми куклу завтраком». 

 

Чтение: Энциклопедии «Всё обо всём» Цель: Развитие интереса к 

познавательной литературе. Пополнение  знаний. 

Перспективный план работы с родителями 

 
Сентябрь 

1 
Родительское собрание: «Знакомство с программой - разговор о 

правильном питании». 

2 Анкетирование по питанию детей дома. 

3 П/П «Как не надо кормить ребёнка». 

4 
Индивидуальные консультации, рекомендации по вопросам питания детей 

дома 



 
Октябрь 

1 Советы родителям: «Завтрак ребёнка». 

2 П/П «Сбалансированное питание – основа здоровья ребёнка». 

3 Беседа «Чем вредны сухомятка и запивание во время еды». 

4 Индивидуальные консультации, рекомендации «Ребёнку нужен режим». 

 
Ноябрь 

1 Опрос среди родителей об умении детей владеть столовыми приборами. 

2 П/П «10 самых полезных продуктов для детского организма». 

3 Памятка: «Что нужно знать о здоровом питании». 

4 
Индивидуальные консультации, рекомендации «О полезных свойствах 

каши». 

 
Декабрь 

1 Буклет «Здоровое питание дошкольников». 

2 П/П «Здоровый образ жизни ваших детей». 

3 Беседа «Можно ли приучить ребёнка питаться правильно?» 

4 Рекомендации доктора «Истоки ожирения, ищите в детском возрасте». 

5 Совместное творчество «Моя любимая каша». 

 
Январь 

1 
Организовать выпуск информационной газеты для детей и родителей 

«Поварёнок №1». 

2 Индивидуальные консультации, рекомендации по составлению меню дома 

3 Оформить папку по обмену рецептами «Любимое блюдо моей семьи». 

4 П/П «Поговорим о витаминах». 

5 Памятка в каких продуктах живут витамины. 

 
Февраль 

1 Информационная газета «Поварёнок №2». 

2 П/П «Золотые правила питания». 

3 Буклет «Правильное питание». 

4 Советы родителям «Что нам мешает быть здоровыми?». 

5 Индивидуальные консультации, рекомендации «Полезная еда». 

 
Март 

1 Информационная газета «Поварёнок №3». 

2 
Индивидуальные консультации, рекомендации «Соблюдение правил 

столового этикета». 

3 
Организация выставки рисунков и творческих работ детей совместно с 

родителями «Мы за здоровое питание». 

4 П/П «В каких продуктах содержится кальций?». 

5 Памятка о необходимости здорового питания дошкольника. 



 
Апрель 

1 Информационная газета «Поварёнок №4». 

2 Индивидуальные консультации, рекомендации «Правильное питание». 

3 П/П «Вкусная еда». 

4 Совместное разучивание с детьми стихов о правильном питании. 

5 Буклет «Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты». 

 
Май 

1 Совместное творчество «Моё любимое блюдо». 

2 Анкетирование родителей. 

3 Памятка «Мы в ответе за здоровье детей». 

4 Игра викторина по правильному питанию совместно с детьми. 

 


