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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

нlпменование
про.раммы

l lрофамма по Формированию культ}ры
3дорового питация воспlrтанников (ПравильЕое питaulие- змог
здоровья)

осповапцл
для
разрrботки
программы

- <коввенция о правах ребенка> одобреяа гепъййй ассамбпеi
оон от 20.11.1989г
- Закоя РФ <<об освовЕых гар.lнтиJtх прав ребеяко от 24.07.1998г
м124-Фз
_ сп 2.4.з648_20 (СаtrйтарЕо-эпидемиологич€ские требования l
оргмизацrUIм воспитания и обrlеIiия, отдыха и оздоровлени,
детей и молодёжи).
- Сапитарно - эпидемЕологIIческие правила !l пормативьD)
(утверя<дены Постаuовлением ГлавЕого государствеЕЕого
сФl1lтарноговрача РФ от 22.07.2010 N99l (в ред. Постановлеяия
главного осповаqие дJIя разработки государствеltяого
санитарного врача рФ от Программы 20.12.2010 J,{ъ 64))
- Приказ Минздравсоцр.Lзвипrl России N 21З я, Мипобрнаlки
России N 178 от 11.0З.2012 "Об уrверхtцепии м9тодических
рекомеЕдациЙ по организации питапия об).чающихся и
воспитацI ков образовательЕьD( гiреждений

исполпцтелп
программы

Ад\4инисlрация. педмог" и меди й нiйФiБiБ-
м)дtицицlrльЕого дошкольцого образовательного учреждения
<<Детский сад N9l9l D

Юридпческий адрес г. Ярославль, ул. Космонавтов, д, 26а

Щель программы Формирование у детей и родителейфслста&,IеЕия о
tlеобходимости заботы о своем здоровье, о важЕости правильного
питация, как составItой части сохранеЕия и уцреплеЕия здоровья.
,щанная программа способствует воспитаrию у детей не только
культуры питllнrlя, Ео и формирует первоЕачаlIьIlые
предстaвлеЕиrl о здоровом образе жизни.

Задачu программы - оЬеспечеЕие воспцтапЕиков питанием, сооIветствующим
возрастЕым физиологическим потребЕостям в пищевьIх
веществaLх и эпергии, приццип€tм рациоЕального и
сбалавсировшlЕого цитаяия;
- пред}преждеЕие (профилаrгика) среди воспитalнfiиков
ипфекционяьu< и неинфекционньтх заболевапий, связaшiных
с фактором питФtия;
- оргаЕизация образовательно- разъясвительяой работы с
педагогическим состaвом по вопросам здорового питаЕия;
- просвещеяие родителей в вопросatх орг,lпизации
здорового, рационatльного и полвоцеI]rtого питzцtия;
- формировмие знаний, позвоJlяюцих детrм
ориентироваlься s ассо[пименlе налболее типичяьл<
продукlов пи'lания. соlнательно выбираlь наиболее
полезнь!е. правилzц рационirльного питalяиr, rх роли в
сохрilнении и укреплении ]доровья: 

i
-ПОЛ)лlение ]наний и навыков_ свrз€lяньп с '}тикетом и кlльтурой|
в обласlи пиlания. l

Срок реалпзацпи
прогрдммы

программа <правшьное питмие - за]lоl, здоровьяD рассчитчiна ца
2021-2022 уrебпые годы



На кого рассчитапа
программа

Воспrrганники старшего дошкольцого возр,юта
Родители (заковпые представители) детей старшего дошкольЕог0
возраста

Оrrспдаемые
результаты

_ сохраЕение и укреплеl{ие здоровья воспитalпЕиков;
- создаЕие у родителеЙ мотивации к приобретеяию привычек
к здоровому образу жизви;
- расциреЕие зЕаний дошкольЕиков о здоровом и
правtiJIьном питаllии] осозпаЕItого отношеп]rJt к продуктам
питапия наиболее полезпых;
-получение зЕаЕий, связанflьD( с этикетом и культ}рой в
области литмия;
-повышеЕие )ФовIlя сatмостоятельностииактивности
воспи] анников доllл{оrlьноло возраста:
_положительн,Ul диЕапrика состояЕия здоровья детей
дошкольпого возрастаJ спIiжеЕие )apoBml заболеваемости.
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IЩJIЕВОЙ РАЗДЕЛ I
1.1.пояснитЕльIlАя зАIIискА

kВзросльLц каэюепся, чпо dепч lrc заболпяtпся о своёл|
зdоровье...

Неп, !епям coBepuletчo mак хе, как ч взросльL|l,
хочеmся Ььllпь

зdоровьtмч u сuльнььvu, полько dеtпu не знаюm.
чmо dJв эlfлоzо

наdо 0елаlпь- Объяснu цм, u онч буdуп беречься,

Януш Корчак
ДошкольIlое детство - очень важныЙ период в жизпи детеЙ, Здоровье детей и его

состояние отЕосится к числу вaDкяейших характеристик, опродеJиющих детей в обществе!
и отахаеТ состоrЕие здоровья всего общества. А по дФIным статисмки Мипистерства
Здравоохрапепия РФ, состояЕие здоровья детсй дошкольllого возрасlа за лосдедЕее
десятилетие }тудшилось в связи с изменециями условий жизви Il с Еарушением питация
ДОШКОЛЬЕИКОВ.

по даЕцым ВсемирЕой Оргапизации Здравоохраяеяия опредеJlиJlи условIбl,
влияющие на здоровье:

Питание - 40 Уо !!!!
Гепетика и наследствФшость - 20 0% ВнсшЕя-я среда,
Природные условия - 20 % Образ х.изни - 10 %
ЗшlавоохранеIrие - 10 Уо
Европейская стратегия (Здоровье и развитие детеЙ и подростков> оцредеJIила

питание приоритетЕьтм Еаправдением: (хорошее питапие имеет важнейшее зпачение д'Iя
здорового развитиlI. Недостаточное питмие приводит к цар},шепиям здоровья, что в свою
очередь, способствует даIIьЕейшему }r(удшеIrию состояЕия питatния. Нездоровый рацион
питаЕия может приводить к ожирению детей и увеличцвает риск рaввития сердеrIпо-
сосJдистых и друп4х сисlемных заболеваяий вдаJiьнейшец,

В современпом обществе во3Еикли цриЕципи,цьно Еовые ПРОблемы здорового и
при этом вкуспого питанltя. Это риски, обусловленные распростраlением продпоов
питаЕия, имеющий явIrьй вред для здоровь.' человека. НеправильЕое или неllолноцеЕпое
питапие определеноl как самый мощЕый фактор, разруцающий здоровье доцкольIiика.

различают такие фмторы непоJrноценного питания:
- Еедоедание - человек Ее поJD4Iает достаточное колич€ство пици;
- яесбммсироваЕное питаЕие - качество питапие не соответствует потребЕостям

орг,шlизма (uизкое содержанr-rе белков, Еедостаточнaц калорийяость) ПоследствIlя:
дефицит роста и массы тела у детей и др.)

_ переедмце - человек В течение /цительЕоГо временИ ВМеСТе С пищеЙ пол)^1ает
чрезмерное количество калорий.НесбапмсировalltЕость фактичсского ли,fаl!ия
сопровождается Еарушениями физического развития, адаптациоIlЕьD( мехаЕизмов, обмепа
веществ, }ъеличеЕия )фовця зaвисимых болезней. Необходимость данЕой программы
вызвана тем, что отсутствие культуры питания ведет к }тудшению здоровья
воспитаlЕиков,

],]

Фрмы дЕФицп^ пищЕвых вещЕств и
ЗДОРОВЬЕ ДОШКОЛЬНИКОВ



А что из этого следует?,,. А что из этого следует?,,.

Правильное питание - змог здоровья, звает кФrцый из нас. ОдЕако далеко Ее всегда
обеслечивается правильное пи,lание де] ей.

У большинства детей цет регулярЕостй в питмии, зачzют)rю опи используют в пищу те
блюда, которые пельзя отЕести к рaврrду полезяых (чипсы, шоколад, (газировмные ЕапиткD)), пе
соблrодают гигиенические прaвила и т.д. Поэтому постоянно увеличивается число детей с
заболеваниями и функциоIlмьцыми нар)aшепиями, обусловлепIlыми нерациоIl&,IьЕым питаЕием.

Педагоги ДоУ хорошо зЕalют, что один из catмblx вaDкных и актуальньrх проблем
дошкольЕого образования это проблема формировапия основ культуры злоровьяl осознанцого

отношеция к своему здоровью у детей, Одна из глaвных составляющих
здорового образа жизни это лрaвиJIьIrое питавие. ИмеЕно от правильцо оргatнизовмЕого

питitния в детском возрасте во мЕогом зависит состояЕие здоровья взрослого.
Рациональпое питФIие является одпим из факторов внешЕей срелы, определяющих

Еормальцое развитие ребёцка, Ово оказывает самое неflосредствепЕое влияцие па
жизнедеятельяостьl рост, состояние здоровья мaшыша. ГIравильЕое, сбапапсировацЕое

пит lие, отвсчающее физиологическим потребяостя,'r расцпцего орr.аяизма, повышает
устойчrвость к различным пеблагоприяrным воздействил\,l. наиболее важно соблюдение
при!lципов рациотlalльного питаЕия детей рашlего и дошкольцого возраста. Этот период
характеризуется иЕтепсивными цроцесс,lми роста, да,lьнейшим совершеяствовапием фувкrцлймЕогих оргмов и систем, особенпо первяой систсмы, усилентlыми процессalмп обмена веществ,
рЕlзвитием моторной деятельности.

К большому сожалению, сегодця тalюке существует проблема правильЕого питация детей в
семье. МЕогие родители пе в состоянии обеслечить своим детям прaвильного питаfiия из - за
отс}тствиJI теоретических знаIrий. во MHoI,Ijx семьях привыкли кушать не совсем полезllуо и
здоров)aю пип{у: солёное, жареrое, жирное, копчёное, острое, сладкое.

МЕогие кормят детей одItотиппо, в лгIшем случае котлеты, картошка, в худшем
-{осиска, макароны, пеrьмени, из - за этого дети, ве привыкшие к здоровой пице,

отказывzlются в детском саду от овощЕых блюд, кисломолочной продукции, рыбы, запекмок. А
ведь без преувеличеЕия можЕо сказать, что правильное питание - это змог хорошего
самочувствця! работоспособяости, активlIой деятельIlости, отличЕого насlроения, важнейшее и
пепременЕое условие Еашего здоровья и долголстия.

реа,'rизацию лрогрalммы <правильное питаяие змог здоровья, мы решили ttачать с
воспитаЕIlик,lми старших гр},пп детского сада. Обучение по программе проводится в форме игрьт,
что позволяет проявить ребятам свою активвость. Программа предполагает aктивЕое вовлечеЕие в
работу родителей. Для этого оргаЕизованы тематические беседы, собрапия, аякеты, ЕагJ,lядIlм
агитация здорового образа жизпи.

ДаIrная программа позволит поз]rакомиться с лолезЕыми пролуктами, преодолеть
трудяости в организациц прaвильного пrlтаItия детей дошколыiого возраста.



1.2. Лрriпцвпы построеция п редлизацпи программы (Правильв(rе питшlие залог здоровьяD:

- Прuнцап lоспУпноспа заlанui - Пре.длагаемьй матерИал и задания соотвеТСТВ)rют возрасту ииllдивидуatльным особевностям дtrшкольников.
- ПракпчческаЯ це,,лесообразцослrлЬ содержаЕие отражает Ешlболее aкту?lльные проблемы,свяrаяные с формироваяием у дflей n*",no" aдорочоaо образа жиrни;, НеобхоОuмосrпь ч аосплqrпочноспь преОосtпавляемоi uофорiацоо - дошкольЕик.lмпредоставляется только тот объем ипформации, которым оtlи р"йьrrо 

"uaya 
во"arользоваться;

пранцuп саспе,ttносtпal Тематический мат"р*- 
" 

aчд*r" ооarчески связмы друг с другомl- Прuнцап эмоцао о,lьной оlqаauеltlлоспlч заа@ииi, Методическис задачи спрятalны заигровыми прием€ми.

- Прuпцап цнпеzр,,цл,f. Использование рa!зньD( видов детской деятельчос1х
- Прапцuп ваzлlяdносrrи - посц)оение процесса образовательной деятельцости с мaксrlмальЕым

использованием форм привлечеrrия оргмов чувств человека к процессу tlознаЕия;
- Прuпцuп dвu2аlпаaьной окtпuвноспrч - оргапизация образовательной доятельцости в режпмечередованиЯ дицalмическиХ поз (стоявие, сидение, физкультМиЕ)лIм, .rакцевalльIiые миц)дки!свободlое лередвижение по группе);
- Прuнццп псuхолоzuческой комфорrпносlпu

повыlлеIlия самооценки дошкольцика.
взаимоотЕошеЕий;

позволяет создать ситуацию успеха для
способствует рarзвитию доброжелательньD(

- Сознапельцосtпл! ц акrпuвfuосaпч нацеJмва€т на формцроваЕпе у дошкольItиков поЕимarния и
устойчивого йнтереса к по"'iавательЕой u*auuro"rr, .rрйопагае; у дошкольников проявлеIlие
сalмостоятельIlости, ицициативы;

- Вомечеппоспrь роlапелей в реа.uзацuю ,lpozpoJllfuц.

1.3 Копцепryальпые положепия прогрдммы <<IIравильпое пптание- залог здоровья)>

. Здоровье, по определению Всемиряой Организации ЗдравоохрдlеЕия, это состояние
физического, д},шевrrого и социальпого благополучия, u ,r" ,onu*o' Отс).тствце болезЕей и
физических Еедостатков. СохраrrеЕие и укреплеrйя здоровья детей нмрямуо связано с
рациоцаJIьпым питаЕием! вкJIючalющим прием пици в одlи и те же часы, соб,тюдеяие кратностиобусловленньrх иптерваIов мехду присмalми пищи количествепЕое и качествецЕое распределециеflищи в течеЕие дrя.

организаlия питапия детей 1,5-7 лет должqа обеспечивать норммьяое развитис и ростдетского оргlulизма, следовательIlо1 подготовить оргаЕизм к будущей учебе 
" 

-шко,"с, 
коrфыйсопровождается кардиЕalльпым измеfiеIlием режима дця! резки" ро"rо" ф".п"""*пх и умствецньrхпагрузок. ,Щоrrrкольпики в ДОО получают в день пеобхЪдимое"дтя их возраста чЕтьФехразовое

питa!нц€.

Важяо,.чтобы домашний рациоН дополЕял! а не подмеЕял рацион детского сада. ИмеЕflо дляэтих целей воспитатеJм зцакомят родителей с ежедЕевЕым меню. Таким образом, родiтелидолжЕы пополяrтъ домашний рациоЕ теми продуктами и блюдами, которые ребеяо* ""допоrr}.l"одЕем. Н€ рекомеЕдУется I(ормить ребеЕКа з,вц)аком до прихода в деrский сад, есть большой риск,tiтo он будет ллохо завтракать в группе. В случае яеобхолимости следует огрarни!мться ст,каЕомкеФира или яЬлоком. tsажно придерживаться мецю детского сада в выходrые и праздяичЕые днп,исп_ользуя рекомендацIrи) которые дает диетсесц)а цли воспитатель.
Основная ледагогическaш позиция - воспитанЙ не только бизически црспкого дошкольяика, пои цельпоЙ личI{ости готовоЙ к социальпоЙ адалтации к pe&'lbno- y"oorn"" *u"ои. которьЙ будетготов к преодолецию соблазЕов современЕоЙ жизЕи, способЕым самому выстраивать себеполезцую диету, тем сaмыМ иметь предстzвлеIlиrl о необходимости заботы о своем здоровье, я впервую очередь о важцости правилБIlого питмия, как составпой части сохрацепия и }креплеIrиюздоровья.



l. Работа с дошкольнпками
предпочтения ребепка в еде 

.закладдв€lются уже в рацнем возрастt и в зЕачительной мере
зiлвисят от воспитания, традиций пит Iия, сложившихся в семье. С рашнего возраста моryт идолжны закладываться поведеяческие стереотипь! в отЕошеЕии питаЕия - соблюдениегигиенических правил, ре)кима питаЕия, прaвил поведеция за столом и т.п.

Воспитацие культуры п&тaulия должоо бчr* одпr* 
"" 

пчr,рuйrиЙ воспитаяи, культурыздоровья ребечка. К сожалению, в пастоrщее время этой теме улеляется недостаточное
внимalние в программе дошкольЕой подготовкЕ, а также в семейЕом воспЕтании.

Образовательпм деятельlIость по програ\,tме осупlествляется в течФIие всей педели в
следующих видlж деятельItости:

- в совместЕой деятельности педагога й детей;
- в czlмoc l оя] ел ьной деягельносги детей;
- при организации режим}lьтх моментов;
- в совместноЙ деятельвостИ с род!rте.пями (в процессе проведения праздников, экскурсий,

Macтep_KjlaccoBj совместпьD( выставок).

2. Работа с родпте,rямп
Механизм реализации прогрalммы определяет взммосвязаЕцыЙ комплекс мероприятий,

ЕаIIравJIеIIных ца решение цели и задач, определяемых программой,

I1"з*-1 прсдусматр_ивает лроведеЕие широкой разъясЕптельпой и профилакIической
раооты среди родителей. введеЕие в учебпо- воспитательцый процесс совместных разлиI!ньцмероприятий, способствующих формироваЕию культ}?ы пцтilния и осозIlаЕию роли здоровогопитдiия в жизцп человека как у родителей, так и у детей.

программа предполatга€т разпообразные фьрмы и методы ее реalлизации! Ilосящиепреимуцественно иЕтерактивцый харaктер, обеспечиваюцие цеIlоср€дственIiое )ластиеродйтелей в работе по программе, стЕмулир}aющие их иIlтерес к изучаемому материа,'Iу,
дающий возможяоСть проявитЬ свои творческие способности. i{аиболее распрострап9Ilными,при этом явJUIются такие формы как (онсультации с tlalглядЕым материalлом, родительскиесобраяия и совмсстrrые развлечения.

Для реализации программы подготовJ,IеIIы методическпе материалы ФекомеЕдации,совместЕых мероприятия, родительские собраЕия).

3. Ипформационцая работа с педаr.Oгsмц
программа предусматривает проведепие alктивизации работы в просветительском

ЕапрalвJI9ции в целях повышенIrI ицтереса п9дагогов к вопросам оргalяизации питмия в
дошкольЕом )црещдФ{ии.
Работа осуществляется поэтапц(r:
l этап - цзучение програмМыj дополЕительЕоЙ методичоскоЙ литературы, разработкаперспективных плаЕов работы с детьми и родIiтелями:1 - выбор коордицатора по вЕедреIlию программы, творческой группы; 2 - разработкаперспеmивЕого плаЕа работы с детьмй и родитеJIями;
З оргапизаци' развйвающеЙ среды: создatиие в гр},ппе ваJIеологического уголка (Мы заздоровое питfiме), оформлеяие уголка для родителей; изготовJIение и оформление
дидактЕческих, ЕастольЕо-печатtJьrх игр и пособий, атриблов к сюжgшо-ролевым играм; 4
разработка диагЕостики и алкет д'Iя детей и родителей;-

_ 
5 - проведепие авКетировalпия по предЛожеЕным aцiкетalм даЕпой программы, аЕaйиз ФtKeT;5 выбор методов и приемов работы с детъми и родитеrrями дJIrI реarлизации проекта;6 - органцзация сотрудничества с родитеJUIми и другими соlрудIrикatми ДОУ (старшммедицшiскм сестра, повара, психолог и т. д.).2 

,_ 
этап - праоическм работа с детьми цо прогрiцrме, цедью которой влялось зЕакомство

детей с полезIiыми Прод}ктами питаtiия, йх вит,tмиЕной цепностью для растущего организма;
формирование навыков правильЕого питfi бI кaк составЕоЙ части здорового образа жизпи;
соблюдение правил правильцого пкr.ания.
З. Этап - коЕц)оль качества образtrвания, по его
KoMпoIleHToM образовательного процесса. МетодIiка

результатамl является обязательным

коllц)оля направJIепа на пол)Ееttие



достоверrlой и оперативцой иЕформациИ об }ровЕе усвоениrI зцЕIIIиЙ, достигцлых кФкдьIn,lвоспитаЕпиком.

1.8. Ожпдаемые результаты реалпзлццп Программы:
- сохранеIlие и укреПление здоровья воспцтаЕiIиков;
- создаЕие у родцтелеЙ мотивации к приобретеяию привычек к здоровому образу жизЕи;- расширепие зЕаЕий дошко.пьников о здоровом и праrrльrrо* питанииl осозЕанЕогоотцошеция к црод)aктам питшlия пайболее полезЕых;

-лоJIучоЕие знмий, связalнlIьD( с этцкетом и кульryрой в области питация:-повьцпение уроввя самостоятельЕости и активяости воспиIавЕиков
возраста;
_полоr(ительнм диЕalмика состояЕия здоровья детей дошкольЕого возрастаj снижепие )Фовпязаболеваемости.

1,9. Срок реалпзацпп программы:
Программа <ПравилыIое питauiие - змог здоровья> разработаЕа Еа период с 202 l по 2О22 r.

РАЗ/ЩJI II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЬЙ РЛЗДЕЛ

Основные напрдвления программы:

ЛОIIIКОЛЬПОГО

Организация
образовательно-
разъяснительной

работы по вопросам
здоровоrо питания;

пропаrанда принципов
здорового и

Организация
рационального питания

детей дошкольного
Организация качества и
безопасности питани



воспитательно-образовате.пьпая работа по формпрованцю пачальшых
представлений о здоровом образе л(изни стропться на основе

Сднrlтарно-
эпцдемиолоl.ическпх

требоваяий к
оргаях!ацпям

воспптаяrrя и обучеяшя,
отдыха и оздоровлеяпя

детей х молодеrш))
санПпн 2.4.3б48-20

Программы М.М.Безруких,
Т.А.Фплцпповой <@азговор о

здоровье
tr правllльпом пltтяЕtltD)

/допущепо Миппстерством
образованпя РФ, 2013 г./;

Обрдзовательfi ой программы
.ЩОУ составлепной в

соответствин
с ФГОС ДО;

Годовоaо плдяа работы
положевtlе об

органrзацпfi питания
МДОУ (Детскпй сад Лt

191),

Рабочая программа
здоровьяебереrкенпя в

рамках реалпзации
Фгос

<<Здоровый малыш)>
202|-2026r.



2.1. Мехаппзм реалпзацпп программы.
органпзацпя рацпонального ппlанпя детей дошкольного возраста, качества п

безопасности пптанпя в М{ОУ <<Щетский садJtlЪ191>.

,щошкольное учрещдание обеспеч]вает гаравтировавное сбалаЕсироваЕяое цитаЕие
воспитапЕиков в соответствии с йх возрастом и временем пребыванФI в детском саду по
Еорм.шr, утверждеЕпым сп 2.4.з648 20 <Сапитарно-эпидемиологические требованЙя к
орг lизациям воспитания и обления, отдьrха и оздоровлеIlия детей и молодёжиD.

В !ОУ устаповлено 4-х разовое питание Еа оспове 10 - дневного меню. В рациоЕпитания воспитаццИков ,ЩОУ включены все осllовяые группы продукюв - мясо, яйца,
творог, сахар, кондитерские изделця, хлеб, кр}па и др, Меяю составлено с учегомка,'rорийности, сочета9т в полЕом объёме белки, жиры, цлеводы. Проводится
витд,lиЕизация т€тьего блюда.
услугу по организации питания детей в Мдоу (детский сад м 1 9 l )) оказывает ооо <комбинат
социмьяого питация)) на осЕоватlии зaIкJIюченIIьD< договоров как за счет средств бюджета.
laK и la счет внебюджетных средств.

Процедура на право заключения Еа одип бюдr{етпый год договоров IIа оргаЕизацию питыlиrl
в детский сад проводится администрацией в соответствии с законодателiством РФ.
Коордипацию работы по оргаЕизацип питаЕия в детском саду осущест&'rяет заведующий.

Контроль за качеством питавия фазвообразием), витамипизацией бJпод, закладкой
цродуоов питаЕия, кулияарЕой обработкой, вьтходом блюд, вкусовыми качествами п!lщи,
сапитарным состоянием пищеблока, правильностью храIенйя, соблlолеflием сроков
реаJIизации продукТов возлaгаЕтс, Еа медициfiсклй персонал и завед)rющего МДОУ,

Закладка продуктов дrтI приготовлеЕия еды осуцествляется ti lIрис)дствии
медицинской сестры. Пригоmвление пиlщ, проводится по специ,lльцым техЕологическим
картам. Весь цикл приготовлеция блюд происходит па пицеблоке в соответствии с
сaшитарпо-гигиеЕическими цЕбоваЕиями и вормами. Помещеяие пищеблока размещаетсяна первом этаже, ймеет отдельньтй выход, оснаlден всем Ееобходимым техЕическпм
оборудовапием. Пищеблок Еа 100О% укомплектован кадр.lми, работяишл пищеблока
своевременпо проходят саЕитарно-плгиеническое обучепие, плмовые медосмотры.
Пробы хранятся в холодильЕике в течеЕие 48 часов, согласпо СанПиНч. Питание
воспитмвиков оргatнизовatЕо в групцовых KoMIlaTax.

Таким образом, оргatнизация питarния
согласЕо Требованип.r Роспотребпа,дзора.
утверхдёцпым нормативам.

в доIцкольном уrреждении проводится
КалорийIrость блюд соответсl.вус,г

п обшествеfiный

Создаяие комиссии по лроверке
качества питаЕия.
соблюдения технологии
приготовпеIrия пипи. Соб",rюдепия

закплдки tlродукl.оI] в KoTeJl

Завсдующий, старшм медсестра,
дlя оргaЕtизации литаllия, ст.восIlитаель

Контроль санитарно - технического
состояция пищсблока

завслующий, старшая медсестра,
лля организации пи,l!ния

Кояlроль сроков годпосr" и усrrБiй ст. медсестра, медсестра дJI-'I оргlulизациrl
питаЕия! зaв. производством

Проверка соответсr"ия рйЙ]о"а
питfulця согласЕо утверждеЕному
М€ЕЮ. Соблюдение объема
вьцаваемьIх блюд по количеству

ст. медсестра и медсестра длJt оргаЕизации
питдlия ежедяевцо

J\Ьп/rl Впд коптроля СтDуrсгпrа. осчшествлякrйа" *iйi..*
l.

2.

з.

4.



Проверка соответствия рациом
пит€цlиll согласпо }"твержденному
меню. Соблодепие объема
вь!даваемых блюд по количеству

ст. медсест)а и медсестра для организации
цит&lия ехед[Iевно

Оргаппзtцпя пптапця в группе

Контроль за состояниелл здоровьц медицинские осмотры ежегодно

Концrолъ за 
"облюдеrпеrlr 

цр*-
личIой гигиеЕы, гигиепическими
знаЕиями Е павык,lми

ст. воспитатель, зaведуюпцй, ст. медсестра
ежедневЕо

Коптроль за прrе"о" пrщ", *
действиями воспитателя во время
приема пищи

воспитатели груцп! ст. воспитатель,

заведующий, ст. медсестра и медсестра дJп
оргапизации питмия

КоIrтроль за своевременностью
получеция пищи с пищеблока

ст. медссстра и медсеотра лля оргаttизаIlии
питания ежедЕевяо, заведуюций, ст,
воспитатель

пищи,формировмием tlalвыков

Коятроль за подготовЙй кiрЙfr ст. медсестра и медсестра д'Iя орIанизации
ПИТаIlI]Ш еЖеДНеВНО, СТ. ВОСПИТаТеЛЬ

выполпепие задач u обязанностей учдстников образовательвоfо процесса в р€шеппи
вопросов lдорового пптдцпя детей дошкольЕого возраста.
]. 3аlачч аOмuнаспФацаа ДОУ:
- Составление расписаЕия образовательноЙ деятельЕости с обеспечением пеобходимого

режима питlulия, с )четом возрастных особенЕостей детей дошкольпоl.о возраста
Коптроль качества питапия;

- Контроь обеспечеЕиlI порядка вовремя прием пшци;
- Коптроль культlры приtlятия пищи;- Контроль проведения воспитательной rиботы с воспитанЕиками по привитию Еавыков

культ}?ы приема пищи,
2. обязанносtttа спцlшеi меlсеспры, меdсесrпра dля орaанц?ацач пuпrанuл u рабоlппаковпuшеблоw:
- Обеспечеяие пищеблока качественньпии лрод}ттаltfи дlя приготовлеЕия лици;
- использовалие совремеЕньIх техяологий приготовпения пищи дlя сохрaшениrl
питательЕой цеЕности прод}ктов;
- КоЕ,Iроль за организацией питания, приготовлсЕием пйци и сfilитарЕым состоянием
пищеблоком.

3. обязанпоеtпч восп апмlаw i:
- ПроведеЕие копсультаций по соблюдсuию пит,tвия! согласно устirцовлепным

диaгнозам воспи] atн н и ков;

- Проведение бесед о культуре питаIIиJI, раlиоIt&'тьЕом и правильЕом пи,tании, ролипитаIlиJl для развит}lя орг мзма;
- Воспитание навьтков кульцlры поведетlпя во время приема пцщй;

Проведение бесед с родителями о пододе к проблеме питапия в семье;
- opl анизация конк}?сов и викторин на тему правильного пи lания,

4. Облз анносmu роl u|паrc й :
- Прививать навыки культ)Фы питаItия в семье;
- ВылолЕять рекомендацпи педагогов ДОУ и медработвиков по питalнию в семье-
- ПриIlимать акгиВlrое }чzютие в проведевие мероприятий ДОУ (дос}ти, празднйки и т.д.)

5.

l.

,,

3.

4.

5.



5, обпзанноqпu воспuлпап uков:, Собrподать правила культуры приема пищц]
- выполцять посильлу,rо рабоry по лежурству в группе;

2.2. комплЕкс мЕроприятиЙ, нАпрАвлЕнных нА рЕАлизАцию
ПРоГРАММЫ:

2.1.1. Формы рАБоты с дошкольникАми по прогрАммЕ
<ПравильЕоп пцтапие - залог здоровьо, СООТВЕТСТвЕнно IIяти

ОБРЛЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ ПО ФГОС

Образовательпые
области,

Формы работы

- Наблюдепия 1"u рабоrоii пйоuшпйБй-чrепл rro"ap*,
старшей медиципской сестры);

- Экск}раии (Знакомство с к}яцей; медициЕским кабияетом и
др);

- РсшеЕие, моделировавие обl"rаюцих ситуаций по программе
(Разговор о здоровье и правильЕом пгтчltiии) (<Если хочеlпь
быть здоров, что для этого Еадо делmь?), (Мы идем в
магазин>, (Как сделать кzlшу вкуснее?> , (Как )толить
жаr{д/)),
(Что помогает бьпь сильflьп, и ловким)), (Чем должен
питаться здоровый человек?, <> и др.);

- Решение логических задач.

- Конкурсы-викториЕы (Знатоки молокaDr,
(Витаминиадаr, (Хлеб в сказках и расскaвах)) и л1]

позпавате.пьное
развптие

()оциальво-
ко]llмунпка,r,ивнос
развиt,ие

Беседы, обсуждепие с детьми различЕых аитуаций
возqикalющих в результате Ееправильного питaшия ((Чем
Еадо питаться, чтобы стать сильнее?). <что случилось с Вияи
П)тоv:,. и др):
Ситуативпый разговор /решепие проблемяых сиlуаций/ (<Где
взять витаминЫ зимой?>, <Что зпачит: летций дець - год
кормит)), (Как можно самим па окошкс вьцасти.l.ь
витамипы?D);
Сюжетные ролевые игры ((Семья,),
<Супермаркет>, (Приглашаем гостей),(ПоварятФ), (КафеD, (Овощпой магазип)),
<Кухня>, и др.);
Игры с правилами /яастольно-печатцые, дидактическпе
(<Фруrтовое лото)r, (В лес за ягодами), <Во саду ли, в
огороде)), и др.);
Составлеяие и отгадывание загадок по т€ме:
<Ягоды, овощи, фрукты>

Фпзпческое р&звитие - Подвижные игры ((Кто быстрес соберс. 

'р.*ай 

.""щейrr, ,,У
цедведя во бору". uqo"oouno"- несъедобное,. сЩ)та и
караси>, (Ог}речик>,
(ЯблоЕькФ) (Игра в классики)) и др.);

- Игровые упрФюiения, п&'Iьrмковм гимпастика (<Соберем
орешки), и др.);

- Соревпования со старшими дошкоJIьIIикzlми (<(Чья команда
соберет быстрее 1рожай), (Веселые cTapTbD));

- Игры с правила!,lи ((Ммепькие поварята>), <Ждем гостей>.
(Детский сад". и др, ).



Художествепно-
эстетпческое
Еапрдвлеппе

- Организация и проведепие дЕтских творческих копкурсов
(совмество с родителями) <Щедрая oceнbll, <Соблюдаем
Ilравила здорового цитания),
<Хлеб всему голова)), (Мы за здоровыЙ образ жизнп>;

- Слушание, исполяеЕие детýких музыкмьЕьD( произведений
(<<На горе то калинаr, р.Е. мелодия; (Во саду ли, в оfородеr,
р.Е. мелодия; и др.);

- Музыкальпые подвижцые игры;
- МузыкальЕо-дидактические игры.

Речевое направлеппе Чтение, обсутqдени", pa"}-*ua"* д"тских литерат}рЕых
произвелений ло формироваяию ЗОЖ ;

Игры с пословицами и словllмп (ОбъясЕи посдовицуD,
<Пословицы зalп}тались)), <Вепок из пословиц>, Слохпые
словФ) и.т.д.
Игровые задания <Подбери рифмр)

2.1.2. АктивныЕ Формы рАБоты с родитЕлями по прогрАмl}tЕ
<<IIРАВИЛЬНОЕ IIИТАНИЕ _ ЗАЛОГ 3ДОРОВЬЯr>
Кол,тективпые формы:
L Оргмизация и проведение общих и групповых родительских собраЕий Ira тему:(ОргаЕизация в ,ЩОУ работы с лсlъми по оргмизации здорового питЕ!ния));
2 Оргализация консультации (Как вкусЕо, а главвое полезно накормить ребенка дома
3_ Участие родителей в творческих коЕкурсах-выставкatх детских рбот <<i!едрая Осенъ>,
<<Мы за здоровый образ жизви> и др,, <Кулицарпый коЕк}рс));
4 Оргапизация и проведепие (ДЕей открытых дверей> /1 раз в год/;
ý Активпое участие родителей в подготовке и проведении тематических праздпиков,
дос}тов (йары ОсепиD, (Маслецица). (Праздник Урохаr)), (ДеIrь здоровья)), оЬ .ос.о уВитаминки>, <Ягоды, овощи, фрукты - полезЕые продуктьD) и др.;6 Анкетирование (НеобходимостЬ работы с детьми по формированию rrервоЕачaцьЕых
представлеЕий о здоровом питании))
Предполагаемые результатыi
- 

_повышецие уровIrя зцшшй родителей по воцросам оргfiшзации здорового питatния,
обеспечiвающего т]ормальЕый процесс роста и развития детского оргацизма, и katk
результат рост родительской активности в формировании культуры питания своих детей,
осозtiauiии ими роли здорового питмия в жизlirl своих детей

2.1.З.АКТИВНЫЕ ФОРМЫ РДБОТЫ С ПЕfАГОГАМИ:
1.Ведение строгого учета детей по груIIпам здоровья. Формировацие грухll здоровья по
показатеJIJIм. Выстаивавие ипдивидуальIlьD< диет с учетом аллергическrlх показмий Еа
каждого рсбеЕка.
2. Подготовка и изд iие бrспетов дIя педагогов;
3.С_емипаР презецтация (ЗдорОвье ребеЕка в наших р).ках);
4. Консультации дIJI педагогов: <Секреты сервировй 

"roouo, 
<Правила этикето, <сЯ

здоровье береry, сам себе я помоry>, <Роль питавия в жизЕи ребепка-!ошкtrльника>;
5. Педсовет (Разговор о здоровом и правильIlом питании)
предполагаемые результsты: активизация работы в просветительском направлении в
цел{х повышеЕия иятереса педaгогов к вопросalм оргalнизации питilпиJr в дошколыlом
)лlрФl(децпи,



2.1.4. IIЕрспЕктивныЙ плАн рАБоты с дЕтьми сгАршЕго
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРЛММЫ

с воспитапникамв.
Совместпая образоrаr",raва" дЙiоr"rrо"r"

Вводное запятпе. Тема:
<(здравствуй, дорогой
друг!>>
Знакомство с героями
прогрaш{мьD) Цель:
позпакомить детей с гороями
программы.

Рассматривапие иллюстраций и картиЕ с
изоорluiкецием героев. Цель: змрепить
знаЕие детей о героях.
Психогимнастика <Настроение))
Рисование <Семья>
Пмьчиковая игра <Семья>
Работа с тетрадью

6-7леп:
- Рассматривание иллюстраций и картиц с

изображсuием героев.

- Сюжетно-ролевая игра (обед дJtя юсгей,
rсоздание полеlноlо меню д,lя гостей в

форме коллективвой апплйкаций)

В процессе совмесmноi
d еяlпельнос mu с пеd а?о?ом

леrп:

- Беседа с дЕтьми о здоровом обрarзе жЕзЕи с
рассматриваIiием
иллюстрацЕй (Вместе весело гуJUlть)) Цель:
)мение детеЙ Еазывать обобщающие поuятия,
зацреплять знaulия, что помогаст укреплять
здоровье человека.
психогимЕастика (ПринцЛимоIt сердитсяD

- Раз}"lивание пословицы <Здоровый беды пе
боитсяr)

- Рисоваяие (Спорт и яD
6-7леtп:

- Беседа <Если хочешь бьгrь здоров). Це,,rь:
Показmь и рассказать детям рzlзцицу между
цолезfiыми и
любимыми прод}ктами.

- Имитационям игра (ПравильIlо помоем
овощи и фруктьu

- Заучивмие пословиц и поговорок
<Здоровье дороже богатства)))
(Береги платье снову, а здоровье смолоду))
КолдективЁьй труд <Приготовлепие салата



В процессе совмесtпной
dеяmельносtпu с пеdqеоеом - Беседа <Самые полезные прод5ктыrr I-{ель;

Закрепить обобщаюпцле попятия
<овощи, фрlтты, продуктыr>.

- Дидактические игры: <Волшебные
корзивьоl, <Найди лишнее>.

- Разучивавие поговорки < Много есть-пе
велика честь: обжорой Еазов}D)

- СловесЕая игра (Какой сок пьет бабочка?>
(мак-маковый, роза- розовьйи т,д,)

G7леп:
- Рисовапие <мои любимые

проду(тю)
- Массаж дrя глаз (Раздеваем л}т))
- Опьгr (Угадай Еа вкусr)
- flидактичсскм игра (Подскажи словечко)

В процессе совмесtпноi
d еяtпельно спu с пеd аzоеом - Подвижнм игра (Пое3дD(Еакрасный сигнал

дети подIrимalют картоllки с вредlыми
продaктa!миl Еа зелеЕый наоборот)

- Сюжетво-ролевая игра
(Путешествие в магазиЕ)) (составленце списка
полезцьD( проддоов)

6-7леtп:

- КВН дIя оценки )фовня усвоениJr детьми
темы (самые полезные

Тема: <Как правпльцо ест"r,
l{сль: дать представлеяие о
необходимости и важности
регулярпого пrrтаЕия, соблюдеЕия
режима питa!ния

- Игра-обсуяtдепие (Правила поIrедени,
за столом или как прrвильЕо есть?)

- Дидакгическм игра (КорзиЕа полезвьD(
продуктов))).

- Работа с тетрадью
67леп:

Игра_обсуждеIiие (Правила поведеЕиrI
воспитанньD( детей)).

- Игровое задавие (Подбери рифму>

В процессе совме.rпной
а еяlпельно с пu с пеd azozoM - Игра (Доскажй пословицу) (Хочешь есть

кaшачи - пе сиди Еа печи..));
<Когдаясм,яглципем>
Театрализованнм постмовка
(Путешествие хлебного мякишаD

G7леtп:
- Игра-обсркдение (ЗакоЕы питалия>
- УпрахпеЕие в словообразовмии

(МельЕица слов из M},KD)



з. В процессе совмесtпной
d еяпе.пьно спч с пеdцzоеом

5-6 леп:
- Беседа кКакие прод}тты пухды лJIrt выцеtки

хлебо. L{ель: !ать детям представJ,Iение о
составЕых компопеЕтах теста' о значепии и
цеIlности )orеба в рационе пйтания,
воспитьвать любовь и }ъФкеЕие к труду
хлебороба

- Зауtивание пословиц о хлебе,
- Решение проблемцой ситуадии ((Почему зерпа

тонlт, а мука нет?>

- Психогимнастика (Ты зерньшIко), (Посади
цросо))

Ь7лепt:
- ВикюриЕа (ЗдоровейкФ). Решепие

проблемной ситуации (Что лелать, если
купили мпого хлеба?>

- Вылить стихmвореIrие о хлебе
(Р'\'ки человекаr, я. лягчити

4. В процессе совмеспноi
dеяtпельн оспu с пе d аzоz ом

5-6 леп:
- Беседа: кЧто интереспого узнал!r о хлебе?>.

I |ель: <Обсуждение с
детьми, что Еового оlrи узяали о хлебе, чему
на)rчились в процессе исследовалий"

- Прrtготовление теста и изготовлеЕие из теста
различных фицрок.

- ОпыгЕая деяrcльность
(Рассмаrриваяие зерец в
).величительllое cTeKjloD,
(РазмалываЕие зереЕ в кофемолкеD

6-7леrп:

- Беседа с детьми о бережпом отношепии к
хлебу. Цель: Закрепить бережЕое отцошеItие к
хлебу.

- Коллешrшъй труд : лелка из соленого теста
(Печснье))

дЕкдБрь
l. Тема: (Путешествпе еды

полезпой и вредной>
I]ель: закрепить понятие
(<витамиtlы).

Сформировать у доrцкольяиков
прсдставпеЕия о необходимости
Еми!мя витамиЕов в оргмизме
человека, полезЕых продукта\, в
Koтopblx содержатся витамипьL

5-6 леп:
Беседа_фfirтазировапие по произведецию
В.Сутеева <Яблоко>

- Кукольвьй театр <Живые
витамиItкиD

6-7леп:
- Игровой квест (Как спасЕtли

Витамшiку)
Составление рекламы овощЕого сfiата и
4ругих овощЕых бrпод дтrя кафе <rЯгодка>

l



2. В процессе совмесmноi
d еяпельносmu с пеd azoeoM

5-6 леtп:

- Беседа <На вкус и цвет товарища нст). Цель:
Позпакомить детей с разЕообразием вкусовых
свойств разлиlшых продуктов и прививать

прalктические ЕilвыкцраспозЕaвatнця вкусовых
качеств Еаиболее

употребительньп про,ryктов.

- Игра <Опрелели вкус прод.ктаr.
- Игра <Приготовь б;подо>

Рисоваяие <Составь свое мевю обедоl
G7леtп:

- Практическая работа <Определи вкус
продуmФ)

- Составленио меItю для кафе
(Здоровое питаниеD
КоЕк)тю - викториЕа (Что за чуло
пирохки?)

- Заrливание пословицы : <<Язык не лопата:
зна9I, что горько, qто
сладкоD. (Слаце хлебчшка яичего неть

3. В процессе совмесtпной
d еяtпе льносtпч с пеdаzоzом

5-6 леп:
Беседа <Кто жить у1\,lеет по час,lмD Цель:
сформировать у дошкольЕиков rlредстalвление о
зЕачецrlи режима
дЕя и вахпости его соблюдеЕия.

- Игра (СложЕые словФ)
- ДпцJтикация (Мой девьD

6-7леп:
- Обсуждепие сказки (Сказкао

потерянliом времени')

- Игра (Пословицы запутались)
- Прид}мываЕие и cocтaBJleцIle tIJraKaTa

(элемеЕты аппликации с рисовмием)
(Мой режим))

4. В процессе совмесtпной
d еяпельнос tпч с пеd aeozoM

5-6 леttt:
Беседе (Советы бобра-срtерзубо I_|eль:

рассказать о полезЕых советах по уходу за
зубами, вапомпить о прод}ктaL{ питавrtя,
которые }крепляIот зубы,

- К}тольная импровизаlцля <<Сказка о дrlя<бо
Зубика и Конфстки>

6-7леtп:

- СловесЕое упражЕеЕие (Я Ее съем эту
ковфетку, потому что...>

- Психотимпастика по мотивам стих-я с.
Михмкова <Сладкоежка>

- Изготовлепие муляжей копфет д'rя сюхетно-
ролевой игры
(КоЕдитерскм фабрqкФ)



Тема <<ВмесIе весел; гул;;Ы
Цель: дать представленЕq
дошкольцик,lм о
необходимости и важтlости
ежедlевньIх проryлок на
свежем возд}те

* {идактическм иrра <Какие продlкты
возьмем с собой в путешествие)

- Пальчиковм игра <Покати горошек>
- ,Щинамическая пауза (Делай, как я))

Ь7леп:
Словесвм игра <Совершепно верно!-
Неверяо!))

- Колдеюивцая цродукrивнм
деrтельIlостъ <изготовлецие
чеспоцIьж бус)

- Подвихная игра <Это яl это я, это все мои

В процессе совмесmноi
dеяпельн оспu с пе d azo z ом - Развлечепие -квест (Поход в clpаrry здоровьr)

Словесям игра <ВкусIlецько-
приятненько! > (пазови ласково)

6-7леtп:
- Словесная игра ( Бьвает - не бьвает,r
- КВН <<Я злоровьс беDегч!)

В процессе совмесплоi
0еяпеп ы ! оспu с пе 0 аео 2ом Беседа (Что помогает бьmь сильным

ловким)) Цель: сформироватъ
представлевие о связи пит пrI и зaЕIятий
спортом.

!идактическм игра (Мой деЕь)),
Рисование полезпых прод},ктов, коl,орые
помогает дошкольЕику стать сильным и
ловким.

Ь7леп:
- Моделировмие ситуации <Если хочешь

быгь здоров, что дrя эюю
Еадо делать?D.

- Рисованце с элсмеttтами аппликации

Тема: <Из чего варят каши и
как сделать кацц/ вкусной>)
Цель: Углублять представпения о
свойствах, качествlLх и злаковьтх
культур. Формировать
предстaвлеЕие дет€Й о каше. как
о полезпом лродуое на з,втрак.

- Виюорина (Вспомни сказку))
- УпражнеЕие в словотворчестве

(ВареЕья для КарлсоЕа)
Игра-драмmизация <ПшеIiичный колосою)

G7леtп:

- Игра (Знаmки)) (лодобрать колосок к $р}пе
- Разучивалие поговорки (завтрак съешь сам!

обед поделись с др}том, }тФЕ отдаЙ BparyD
- Игра соревповаяие (Поварятаr, фазобрать



В процессе совмеслпной
d еяпел ьн осmч с пеdаеое ом - Беседа Тема: (Плох обед, если хлеба HgT)).

I]ель: Формирование
представлевия об обеде как
обязmслыlом компоЕепте
ежедЕевIiого рациона питаЕия, его структ}?е

- Лепка из солевого теста. Щель: Умеяие
детей передавать образ хлебобулочных
изделий.

- Папьчиковая иIра (ПирогиD
G7леп:

Словесвм игра <Веuок цз пословицr)
Игра (Угадай_кФ)(вкусные заладки)
Игра (Лссенка с ceKpeToMD (секрет

В процессе совмеспной
d еяпельн о с mu с пе dаzо zом - Беседа <Полдrик. Время есть булочки> l]ель:

Позпакомить детей с вариаптами полдника
дать
представлеIlие о з}lачении молока и молочньD(
продrlФов.

- Словеспая игра < Кто больlце пазовЕт изделий
из муки))

- Сюжетпо-ролевм игра
(Коцдитерский маrазип (Печем вместе))

6-7леп:

- Беседа <Поrцпик. Время есть булочки)) Цель:
Позцакомить дЕтей с вариаItтatми полдпика,
дать
представпецие о зЕаqеЕии молока и
молочных продуктов.

- Творческое задание <Сочипецие хлебпьц

В процессе совмесtпноi
l еяпе льносtпч с пеd azo zoM - Беседа ((Пора ужинать> I{ель:

ФормироваЕие представлеЕия об ужице как
обязательпом вечерЕем прием9 пици, его

- Обсущдепис с детьми сцтуацЕи
возЁикшей в результате нелрaвилыlого
пrrтаЕrя (Что случилось с Вини П}хом?))

- Игровая ситуация (Советы
хозяюtпки)

G7леftl:
Беседа (Пора ужицатьD Цель:
Формирование представления об ужияе как
обязательЕом всчернем приеме пищи, el.o
составе.
Словесная игра <<Что можцо есть Еа у>r{ин)
Сочиценис монолога (БрошеЕвый сухарик).
Дидактичес(ая игра (Здоровье на тарелке),



Тема: ((Даёт силы lIaM tlсегда
витампнная еда!),
IJсль: продолжать воспитыва,гь
полохительное отночlеIrие детей к
здоровому питапию, закрепить у
дЕтей F{еIIия правил сервировки
стола и о столовых предt{етов.

- Игра <овощной салат). Цедь:
Закрепить знапия детей об овсlщах,
рассказать детям о пользе овощей дlя
здоровья.

- Игра <Советы хозяюшки)), Цель: Закрецить
у детей ;мения лравил сервировки стола и
о столовьж пред\.f етов.

t 

Динамичнм игра ( 
Самьй л}.ппий

деж}рньй))
G7леtп:

- Позяавательнм беседа <О
возникЕовепии ложкиD. Цель:
ПозЕакомить дsтей с историей
возЕикItовепия ложкц.

- Игра-соревЕование (Сервируем стол для

В проце с се совмеслп1 ! ой
lеяпельносtпч с пedazozoM Беседа <Как ;полить жажду)) Цель:

Позвакомить детей о вaDIФlости воды дl,
оргfшIизма человека. ПродемоЕсIрировать, что
MoжIto
ПРИГОТОВИТЬ С ПОМОПФЮ ВОДЬ1
Эксперимевт на компатньпt растеппях. I_|ель:
(Paccмolpgтb, тю пройзойдет с цветаIrи, если
их не поливать>,
Беседа с детьми о пользе простой воды.
Игра - демопстрация (Мы Ее друхим с
С}хомягкой>

Игра-демоIrстрация (Из чего готовят
соки))

В процессе совмесtпной
аеяtпе льнос лпц с пеi)аео2ом - Беседа <<Почему пужпо есть кФ(дый день?D

Цель: продолжать
воспитьiвmь полохительпое отЕошеЕие дст€й к
здоровому питаяию, понимаЕие о
пеобходимости ежедltевЕого приема пиlци,
приобщать к соблюлению
режима питаlия каждый деЕь.

- Игра -рассуждение по худ. произведенrю J.
Успенскоl о ,<rЦеrи. которые ллохо едяг в смуь

- Игра-рассуждепие Ilа тему (соль- друг илц
враг?D

- Психогимнастика(ОбжоркаD
ь7леrп:

- Просмотр и обсуждеяие презентации
(Путь, которьй прохо/цт! пица в

оргацизме человекФ)

- Словеснм игра (Прежде чем за стол сесть. я
подумаю, что съесть)



В процессе со&vеслпной
d е яп е льно сmч с пеdаеоzом - Разв,lечение (П}тешествие по улице

Правиrьного плталия) Цель: активцзапия
деятельЕостЕ
дошкольников по формировапию оспов
культуры питФiия как составлrIющей здорового
образа жизни.

- СочиЕевие огородньD( скaLзок.
6-7леп:

- ФашазtровФ е Еа тему (Исчез с пл&lеты
сахар, как бьць?D

- Коллективяое оформл9IIие коJDlажа- плаката
(Улица правильЕого питаЕия)

В процессе совмеспной
ё еяпельн ослkч с пеl) а2о 2ом - Беседа (Где найти витамины веснойD. Цель:

ПозЕакомить детей со зЕачетlием в'IтамиЕов и
минермьньD( веществ в жизuи человека.

- Рассматривацие картин и иллюстраций
с изображевием витаминтlьLх продуктов.

- Игра <Отгадай вазвавие>.

- Игра_импровизация(Приходитсjгости

дорогие, я вас чаем с лимоЕом угоцу)
- ПсихогимЕатсика<СердитыйлимонD

G7леtп:

- М}зыкально-художествеЕное
развлечеяие (Здоровье дарит А]iболит))

- }4митация <<Я ем сладlgrю

В процессе совмесtпноi
lеяtпел ьн о спч с пеdаzо zом Посещение медицицского кабинета.

- Тема: (Овощи, ягодд ц фрукты - витамиЕцые
продlттьп. Щель: ПозЕакомить детей с
разнообразием фруктов, ягод, Их значением
дJUI оргмизма..

- Игра-импровизадия (ПравильЕо помоем
овощи и фрукты>l

G7леп:
- ИнтеракгивIlая игра (Здоровье в ,r.арелкеr)

- Развлечение <Ягоды и фрукты самые

В процессе совмесmнсlй
d еяlпельносlпч с пе Аа?о 2ом - Беседа <Завтрак д,rя космояавта> Щель:

Рассказать д9тям о профессиикосмопавта и
Ееобхо.щlмости здорового питы{ия в космосе

- Словеспм игра <Что лиlцпее и почему?D
- Лепка <<Завцlак дJuI младшего

братишки(сестренки)>
6-7леrп:

Игра-соревповалие <Вершки- кttрешки>
- ПридумьIвание меяю дц космоЕaвта



4. темд; 3sкJtючитеJtьпое зднятп"
<dIраздпик здоровья плц
п}.rсшествпе в етрану
здоровпчков l lJlюппкоD>
Щель: Подведепие итогов,
детей
делать сilмостоятельIlо выводы.
Закреплепие пол}ченцых зпаний
о правильЕом пит;uiии ц

жизни.

Конк}?с "Урожай очен" быс,ро собирай"
Игра <Правильно-неправильно)
Игра <Азбда правильЕого питаЕия)
Игра <.Щоскажи словечко>
Аппликация (Моя пирамида здорового
пит lия)

РАБОТА С РОflИТЕЛЯМИ:

1 . Днкетироваяие ролr""-"й пýфч"ое цитание - здоровьй
ребепокD
2. Выставка детского творчества (что мы знасм о полезных
цродуктах))
З. Рекомепдации для родителей, (Как прпу!мть ребенка есть овощи
и фр)тты

l, Конк) рс фотографи й " Гоr овЙii vамой ".2,Совместное творчество с дошкольником (Моя любимм кашаD.
З.Методические рекомендации для родителей (Как уберечься от

в овощах и фрукта,х?>
1 .Развлечение с родrr"-rr, пПЕйй.чие Bi оФБ Здороьrl>
2.Фестивмь (КЕ!га полезных рецептов)
3. Выпуск буоlета (Питмие и здоровье дошкольItикФ)
1.,Щелимся опытом (Мй;йашrй! в"rпечка),
2,И tl оrовление а гриб5 loB лля игры cflelcKoe кафе..
J,Ярмарка хлебньD( иlделий. Выпечка домatшнего печенья

l r лзка го в,, \4 ы за лрав и,,rй ое п и та *-е "

З.Апкетироваlrие ( Сервировка стола лома>

Конс5lльтацпп дrr"
родптеJrей:

- Орl,мизация питапи" 
" 

выхЪдньГдни
- Рецепты витаминвьпк блюд
- Рекомендуемые Еормы содержани, витalмлtнов в пltтании ребевка
- Правила поведения за столом
- Здоровье ребенка в р}км взросльD(
- Род-lтелям на замотку
- Режим дня з&тог здоровья дошкольника
- Физическое развитие дошкольника
-Ахтивный отдых всей семьей
- Ввимавие соки!
- Рекомоядации для родителей <Как приучить ребевка есть овощи)
и фркты

Творческпе выставки:

<Хлеб всему голова> фисlпки),



I. Конлурс. ltчtло Bbt знаепе о молочньt-х пpolyktltoxll Участники
конк}рса должIIы складывать части картинок. Если
соревЕ}aюцiиеся спрalвятс-' с задаЕием, то у llих пол)цатся картинки
молочпьIх прод)aктов.
II Копл!рс аlпаепле лu вhl обощч ч фрукtпьtлl.L завязаняь]ми глазами один члед ко
оц{упывании пазвалие фрукта,," 

T 

ffi:.т:ffiн;ffi#:;
ответить! ему мог}т помо.ь члеЕы комalllды, намекм. Ео. Ееназыам однокоренны\ слов, После 1гадываяия необходlмо
предлоr{и l ь блюда. которые vожно лригоговить и] 1того продукlа.
Н_еобходимо: разные фрукrы и овощи в кор]ине. повязка на гла]а.
IIl. Копtgрс вВьtберu себе .rавrrrракrr,

Командам JфедлаIается KoHBe[t] с картинкa!\ли прод}кlов, они
доля{яы выбрать такие прод/кты! ко.l,орые можцо использовmь д,lя
завrрака_. Количество прод)aктов должЕо бьггь pu""*r*o ,ru одrо
завтрак (2 картинки).
Картипки с правильпьIми прод}ктами нужно положить в копвеlл, а
остalльЕые ост,витъ.

Ijo9_roo""o, пчрrпrr*и с продуктамиj коIrверты (или файш).IV. Коаь!рс <Оrtlzаоай вlgсr,
б ,)тоv 1адании один член коvанды с завязанцьlми глазllми. только
по ]мах} должен угадаl ь. какой овощ лежит fiа ,lарелке (лук.
чесвок, перец и др.).
Еслп коякурсшrт яе может отгадать, ему может помочь комаЕда,
подскaвав, что готовят из этого лродукга. Разрешается три
подскalзки.
Необходимо: тарелки, овоци, фруrtты, rlовязки дrя глаз.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Матерпальпо-технпческое обеспечепце обрдзовательпого процесса

л^_лллД:,уI-*" обра]ование суцIественно отличается от всех последующих этаповооразованlш. 
_в ходе которого изучalются сцстематические курсы. В связи с этим иосЕапlеIJие образовательпого процесса uа этой образоватслЙй ступени имеет своиособеЕности, определяемые как спецификой обле"ия и uoanr"*ri'uu-*onu""no" uцелом, тм и спецификой црогI'ммы (Разговор о правильном n"r*"ro 

" 
,o".no"rr.Прилцип наглядносIlл явJuIеп

саду, тм как именцо ЕагJlядностч,,о:#1"ч,"о"*;i{Jтdffiж}ъ"uJй:lнд;-:;
объектах природы и культуры человеческого обшества.

., В связи с )гим глaвнуо роль играю] средсl ва об)qения:
l ) наглlдцые пособия: прод}кты питaurшI (муляжи); столовые приборы; бытовые приборы

для к}хци;
2J изобразите,тл,ные наглядцые пособrш - таблицы; му.]iяжи, схемы, плакаты;
3) обо_р_удование дrя мультимедийвых демонстраций (компьютер, мультимедиапроектор);

Наряду с прицципом Еаглядности в из}чеции программ", пПрчurоrоо" питаЕие -змог здоровья) в детском саду вак{}'Iо роль играет ор"пцuп ор"дr"rrо"rr, uсоответствиц с которым воспитfiIпики осуществляют разЕообразпые действия сизраемымИ объектами. В ходе подобЕой деятеJьчости у до*поп*п*оч формирlrотсяпрактические р4ениrI и Еавыки, обеспе.тцвается осозЕанIlое усвоение из)лаемого
материа],iа.



в детском саду у воспитанников ЕачиЕают формироваться llозЕавательЕые
иЕтересы, познaват9льнм мотйвация. В этом возрасте у большиЕства дошкольнlлков
выражен интерес к из}чению природы, человеческих взаимоотЕошений, поэтому
изуtеЕце курса о здоровом и правильЕом питatнии ЕасыщеlIItого сведециями о хивой и
Ir9живой IIрироде, орtанизме человека, различяых cтopollaц обществеяной жизни, долхтостимулироватЬ формировавиС усrr)йчивого 

'озо*чrЪпо"о.о 
интереса! его дмьIrейшее

развитис.
Этому в зцачительЕой мере способствует деятельЕостньй, прllктико-

ориентироваяпый характер содерr{аЕия программы, а также исцользов?шlие в ходе егоИз;лrевия разяообРaвных средстВ обучеuия. К Еим отIIосятся: эllцикпопедии дIядошкольllиков, дидактические и ск)жетяо-ролевые игры, позвоJlяющие оргшlизовать
поиск иЕтерес}.ющей детей иЕформации.

З.2. Дополпгтельпые псточпвкй rrпформацппi
1. Рациопмьное питФ!ие. Нормы физиологических потребвостей в энергии ипищевых веществах l!,lя разлиц{ых групп ЕаселеЕия Российской Ф"дЪрчцrr.
Мегодические рекомецдации МР 2.3.1.24З2 -08

? .-,. Про.рччu__пРазтовор о правилыlом питанииD (М.М.Безруких, Т.А.ФилЕппов4
А.Г.Макеева М.ОЛМА Медиа Гр}пп 2009).
з. м.м. Безруких, Т.А, Филиппова, А.Г. Макеева. Разговор о здоровьс и правильном
питluiии. Методическое пособие - М.: Абрис, 2018.4. Рабочая Йрадь <РЬговор о
правильвом питФIии)) М. М. Б€зруких.
5. <Квига о вкусной и здоровой пище))- М.: (Эксмо - Пресс)), 2008г.6 http://vmsJist,narod,n-r./index.html - Сообщество ле;огических иmерЕ9т-
объедипеЕий:
7. (Развиваюцие игры дJIJI старших доrцкольЕиков> сборяик lця родителей и
педагогов.
& М.М. Безруких, В. ,Щ. Сонькип, !. А. Фарбер. Возрастпм физиология-М.:2002г,9, М. Я. Студеникиu. Книга о здоровье детей. М.:2006г.l0. и.с. яхоЕтова. Будь здоров! М,:2000г

|]r. $11а о злоровом питапии л}чlхие рецепты - М.:ООО ТД (ИздатеJтьство Мир кяиги>,
20.l'0-224 с.
12 Полный справочник длетолога. - М.: Эксмо.2009_
13, !еrcкое литание - М.: 3АО Центрполи граф. 20I 0.
14, кондова с.н, <ЧтогоLовиrь. когда м.lмы нетдом.D). - М.. IqSO,185c.
15.Ладодо К,С Прод}кты и блюда в детском питФrии. - M..l991.190c.


