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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1.1 Направленность программы. Здоровьесбережение детей, как один из ведущих 

принципов государственной политики, раскрывается в Федеральном законе № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации». Создание условий для оптимального состояния 

здорового образа жизни для воспитанников – одна из первоочередных задач процесса 

воспитания дошкольников. Правильная организация питания предусматривает 

обеспечение детей всеми необходимыми витаминами, что способствует их лучшему 

развитию, повышает сопротивляемость к различным вредным факторам  внешней среды. 

Правильное пищевое поведение – это не только грамотное составление меню, но и режим 

питания, а также обучение ребѐнка пищевому этикету.  

В связи с этим наметившаяся во всѐм мире тенденция новых подходов в вопросах 

формирования здоровья способствует созданию образовательно–оздоровительных 

программ в ДОУ. В детском саду была разработана и утверждена программа «Разговор о 

здоровье и правильном питании» 

1.2 Актуальность курса. 
Дошкольникам свойственна высокая активность в познании окружающего мира. 

Поэтому, имеется реальная возможность привлечь внимание ребѐнка к укреплению и 

сохранению его здоровья. А сохранение здоровья человека находится в прямой 

зависимости от питания и здорового образа жизни. Практически все родители 

сталкиваются с проблемами в организации питания детей: нежелание ребѐнка есть кашу, 

привычка есть всухомятку, нежелание есть супы, овощи, молочные продукты, рыбу. 

Несмотря на это, далеко не все родители считают необходимым рассказывать 

детям о важности здорового питания. 

Следовательно, формировать правильное представление о питании необходимо начинать 

не только у детей дошкольного возраста, но и у их родителей. 

Неконтролируемый поток рекламы (чипсов, газированных напитков, шоколадных 

батончиков, всевозможных конфет) формирует неправильный стереотип питания у детей. 

Семейные традиции зачастую тоже дают неправильное представление о питании: в 

некоторых семьях, например, в меню, преобладают углеводы, мясо, крахмалистые 

продукты, в малых количествах употребляются овощи, фрукты, море продукты. Это 

приводит к дисбалансу в организме. 

В увлекательной игровой форме дети познакомятся с гигиеной питания, узнавать о 

полезных и вредных продуктах, о совместимости и несовместимости продуктов между 

собой, получать представления о правилах этикета. Культура питания – это основа 

здорового образа жизни. 

Это доказывает актуальность и значимость специального обучения дошкольников 

основам здоровья и правильного питания. Здоровый образ жизни – это такое поведение, 

стиль жизни, который способствует сохранению и укреплению здоровья. И учить вести 

здоровый образ жизни надо начинать в детстве. 

1.3 Отличительные особенности и новизна программы.  

Программа составлена на основе программы «Разговор о здоровом и правильном 

питании», разработанной сотрудниками Института возрастной физиологии Российской 

академии образования по инициативе компании «Нестле Россия», руководитель 

авторского коллектива — директор Института, академик Российской академии 

образования Марьяна Михайловна Безруких. Содержание программы базируется на 

российских кулинарных традициях и имеет строго научное обоснование. 

Консультационную поддержку программе оказывает Институт питания РАМН. 

Программа «Разговор о здоровом и правильном питании» построена в соответствии с 

принципами: 

 научная обоснованность и практическая целесообразность; 

 возрастная адекватность; 
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 необходимость и достаточность информации; 

 модульность программы; 

 практическая целесообразность; 

 динамическое развитие и системность; 

 вовлеченность семьи и реализацию программы; 

Многолетний опыт реализации программы «Разговор о правильном питании» 

убедительно продемонстрировал еѐ эффективность. Как показывают опросы педагогов и 

родителей, программа «Разговор о правильном питании» позволяет реально сформировать 

у детей полезные навыки и привычки в области рационального питания, готовность 

выполнять правила здорового питания, а также определенные вкусовые предпочтения. 

Дети и подростки самостоятельно выбирают наиболее полезные продукты и блюда для 

своего рациона. Более того, по признанию большинства родителей, программа «Разговор 

о правильном питании» оказывает положительное влияние на организацию и структуру 

питания в семье, сделав его более эффективным и полезным. 

Министерство образования и науки Российской Федерации рекомендует использование 

программы «Разговор о правильном питании» в практической педагогической 

деятельности как один из вариантов комплексной системной работы по формированию 

ценностей здоровья и здорового образа жизни. 

1.4 Адресат программы: воспитанники 6-7 лет 

1.5 Объём программы: количество занятий в год 31 ч. (31 учебная неделя) 

1.6 Формы организации занятий: групповая  

Виды организации занятий: 

 практические занятия; 

 творческие домашние задания; 

 конкурсы (рисунков, рассказов, рецептов); 

 ярмарки полезных продуктов; 

 сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, образно-ролевая игра; 

 совместная работа с родителями. 

Наиболее распространенными при этом являются игровые методики - ролевые, 

ситуационные, образно-ролевые игры, а также элементы проектной деятельности, 

дискуссионные формы. 

1.7 Режим занятий: 1 занятие в неделю по 30 мин  

1.8 Срок освоения программы: предлагаемая программа рассчитана на один год 

обучения и соответствует одному занятию (1 час) в неделю.  

Участники программы: воспитатели, дети подготовительной группы, родители. 

Цель и задачи: 

Цель программы: формирование у детей представления о необходимости заботы о своѐм 

здоровье и о важности правильного питания, как составной части сохранения и 

укрепления здоровья. 

Реализация программы предполагает решение следующих образовательных и 

воспитательных задач: 

 расширять знания детей о правилах питания, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья, формирование готовности соблюдать эти правила; 

 формировать представления о правилах этикета, связанных с питанием, осознание 

того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 

личности; 

 воспитывать у детей культуру здорового питания; 

 просвещать родителей в вопросах организации правильного питания и здорового 

образа жизни детей. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Тема Количество 

часов (1 год 

обучения) 

Всего 

1 Вводное занятие «Разговор о здоровом и правильном питании» 

Правила ТБ 

1 1 

2 Правильное питание. 1 1 

3 Физическая активность - что это? 1 1 

4 Овощи - полезные продукты. 1 1 

5 Фрукты - полезные продукты. 1 1 

6 Мясо - полезный продукт. 1 1 

7 Конкурс рисунков «Где спрятались витаминки?» 1 1 

8 Удивительное превращение пирожка. 1 1 

9 Кто жить умеет по часам? (Люди) 1 1 

10 Кто жить умеет по часам? (Животные) 1 1 

11 Вместе весело гулять (подвижные игры на улице) 1 1 

12 Вместе весело гулять (Игры, соревнования со спортивным 

транспортом (велосипед, самокат, ролики и т. д)) 

1 1 

13 Из чего и как сварить кашу? 1 1 

14 Из какого растения,  какое зерно и какая каша получиться 

(соревнование детей и родителей) 

1 1 

15 Физическая активность - что это? 1 1 

16 Лепка из мягкого пластилина «Корзина с фруктами и овощами» 1 1 

17 Игра «Даѐт силы нам всегда витаминная еда» 1 1 

18 В какое время мы едим( беседа) 1 1 

19 Конкурс рисунков «Здоровое питание» 1 1 

20 Беседа «Вредные продукты, чем они опасны для нашего 

организма» 

1 1 

21 Разные вкусовые предпочтения 1 1 

22 Эксперимент с продуктами на вкусовые рецепторы. 1 1 

23 Как утолить жажду? 1 1 

24 Из чего можно сделать сок и компот? 1 1 

25 Ягоды – витаминные продукты. 1 1 

26 Овощи – витаминные продукты. 1 1 

27 Что помогает быть сильным и ловким? 1 1 

28 Викторина: Какие виды спорта ты знаешь? 1 1 

29 Сухофрукты – что это и из чего делают 1 1 

30 Викторина: на знание овощей, фруктов и сухофруктов 1 1 

31 Праздник «Здоровья» 1 1 

Всего 31 31 

 

3. КАЛЕНДАРНО УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Дата начала 

учебного 

года 

Дата 

окончания 

учебного года 

Количество 

учебных 

недель 

Продолжительность 

каникул 

Сроки 

контрольных 

процедур 

01.10.2022 г. Май 2023г. 31 неделя 01.01.2023-12.01.2023 Октябрь, май 



 
 

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема Содержание деятельности Материалы и оборудование Коли 

чество 

часов 

Дата 

проведе 

ния 

Дата 

проведе 

ния 

(факт.) 

1 Вводное занятие 

«Разговор о 

здоровом и 

правильном 

питании» Правила 

ТБ 

Раскрыть понятие, что такое здоровый образ 

жизни и правильное питание. 

 

Рабочая тетрадь. Компьютер, 

проектор. 

1 06.10  

2 Правильное 

питание 

Дать представление о том, что такое правильное 

питание. 

Компьютер, проектор. Рабочая 

тетрадь 

1 13.10  

3 Физическая 

активность - что 

это? 

Дать представление о потребности в ежедневной 

двигательной деятельности.  

Карточки с разными видами 

физической активности. 

Спортивный инвентарь. 

Магнитофон. 

1 

 

20.10  

4 Овощи - полезные 

продукты. 

Дать представление о полезности овощей и 

необходимости регулярного приема их в пище. 

Муляжи овощей, картинки с 

изображением овощей, 

проектор, компьютер. 

1 27.10  

5 Фрукты - 

полезные 

продукты 

Дать представление о полезности овощей и 

регулярном приеме их в пищу. 

Муляжи фруктов. Картинки с 

изображением фруктов, 

проектор и компьютер. 

1 03.11  

6 Мясо - полезный 

продукт. 

Дать представления о полезности мяса и его 

регулярном приѐме в пищу. 

Компьютер, проектор. 1 17.11  

7 Конкурс рисунков 

«Где спрятались 

витаминки?» 

Развивать творческую способность детей. 

Закрепить знания детей о витаминных продуктах.  

Акварель, кисточки, баночки с 

водой, альбомные листы, 

муляжи фруктов, овощей. 

1 24.11  

8 Удивительное 

превращение 

пирожка. 

Дать представление о необходимости и важности 

регулярного питания, соблюдения режима 

питания. 

Рабочая тетрадь, картинки с 

изображением время приѐма 

пищи. 

1 01.12  
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9 Кто жить умеет 

по часам (Люди) 
Сформировать представления у детей о значении 

режима дня и важности его соблюдения 

человеком. 

Картинки режимных моментов 

человека. Компьютер, проектор. 

1 08.12  

10 Кто жить умеет 

по часам 

(Животные) 

Сформировать представления у детей о значении 

режима животных и важности его соблюдения. 

Картинки режимных моментов 

животных. Компьютер, 

проектор. 

1 15.12  

11 Вместе весело 

гулять 

(подвижные игры 

на улице) 

Дать представления о важности прогулок и 

подвижных играх на улице. 

Магнитофон, рабочая тетрадь. 1 22.12  

12 «Вместе весело 

гулять» (игры, 

соревнования со 

спортивным 

транспортом: 

велосипед, 

самокат, ролики и 

т. д.) 

Закрепить представления о важности прогулок на 

улице и играх. 

Картинки спортивного 

транспорта.  

Самокат, велосипед, конусы, 

магнитофон, дуги. 

1 19.01  

13 Как и из чего 

сварить кашу? 

Формирование представления у детей о завтраке 

как обязательном компоненте рациона питания. 

Познакомить с продуктами приготовления каши. 

Компьютер, проектор, доска. 1 12.01  

14 Из какого 

растения, какое 

зерно. Какая каша 

получиться? 

(соревнование 

дети и родители)  

Закрепить представления детей о завтраке как 

обязательном компоненте рациона питания. 

Закрепить знания о знании из чего можно сварить 

кашу.  

Монитор, проектор, компьютер, 

разновидность круп, карточки с 

изображением растений, из 

которых производят крупы. 

1 19.01  

15 Физическая 

активность,- что 

это? 

Закрепление понятия физическая активность у 

детей. 

Монитор, проектор,  1 26.01  

16 «Лепка из Знать полезные фрукты и овощи, уметь их Пластилин, доски стеки, макеты 1 02.02  
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пластилина 

мягкого «Корзина 

с фруктами и 

овощами» 

отличать по форме и цвету; развивать у детей 

творческие способности, их интересы, 

познавательную деятельность. 

фруктов и овощей 

17 Игра «Даѐт силы 

нам всегда 

витаминная еда» 

Закрепить соблюдение детьми правил питания; 

помочь детям понять, что здоровье зависит от 

правильного питания: еда должна быть не только 

вкусной, но и - знать, что такое витамины, и в 

каких продуктах они содержатся; - иметь 

представление об их обозначении  

Монитор, проектор, муляжи 

фруктов и овощей. 

1 09.02  

18  В какое время мы 

едим.(беседа) 

Закрепить знания детей о пользе мяса и время его 

приѐма. 

Презентация. 1 16.02  

19 Конкурс рисунков 

«Здоровое 

питание» 

Развивать у детей творческие способности, их 

интересы, познавательную деятельность. 

Бумага, восковые мелки.  1 23.02  

20 Беседа «Вредные 

продукты, чем 

они опасны для 

нашего 

организма» 

Формировать представления детей о вреде 

некоторых продуктов питания. 

Презентация. 1 

 

02.03  

21 Разные вкусовые 

предпочтения 

Дать представления об органах чувств, как наших 

помощниках в познании окружающего мира.  

Познавательный мультфильм. 1 09.03  

22 Эксперимент с 

продуктами на 

вкусовые 

рецепторы. 

Знакомить детей с новыми способами 

обследования органов чувств, обогащая их 

сенсорный опыт. 

Продукты, тарелочки, влажные 

антибактериальные салфетки. 

1 16.03  

23 Как утолить 

жажду? 

Сформировать представления о значении 

жидкости для организма человека и ценности 

разнообразных напитков. 

Картинки с изображением 

напитков. 

1 23.03  

24 Из чего можно 

сделать сок и 

компот? 

Продолжать знакомить детей с фруктами, 

продолжать обогащать и закреплять знания детей 

о необходимости жидкости для организма 

Картинки фруктов, 

соковыжималок.  

1 30.03  
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человека.  

25 Ягоды – 

витаминные 

продукты. 

Закрепить знания детей о ягодах. Рассказать о 

пользе этих продуктов для здоровья человека. 

Замороженные ягоды. 1 06.04  

26 Овощи – 

витаминные 

продукты 

Закрепить знания детей об овощах. Рассказать о 

пользе этих продуктов для здоровья человека. 

Овощи. 1 13.04  

27 Что помогает 

быть сильным и 

ловким? 

Сформировать представления о связи рациона 

питания и занятия спортом, высококалорийных 

продуктах питания. 

Рабочая тетрадь. Макеты 

различных продуктов питания. 

Сказочный персонаж. 

1 20.04  

28 Викторина: 

«Какие виды 

спорта ты 

знаешь?» 

Закрепление знаний детей о разнообразиях видов 

спорта, о значимости спорта для укрепления 

здоровья. 

Презентация. 

 

1 27.04  

29 «Сухофрукты – 

что это и из чего 

делают?» 

Познакомить детей с разнообразием фруктов, из 

которых получаются сухофрукты. Сформировать 

знания детей о полезных свойствах сухофруктов. 

Сухофрукты из яблок, муляжи 

фруктов. 

 

1 04.05  

30 Викторина на 

знание овощей, 

фруктов и 

сухофруктов. 

Закрепить знания детей о полезных свойствах 

овощей, фруктов, сухофруктов.  

Проектор, компьютер, карточки 

овощей, фруктов, сухофруктов.  

1 11.04  

31 Праздник 

здоровья. 

Закрепить полученные знания о рациональном 

питаний и здоровом образе жизни. 

Овощи, фрукты, столовые 

приборы, спорт. инвентарь.  

1 18.05  
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

№ Тема Цель Форма 

проведения 

Дата проведения 

1 «О роли питания в формировании и 

развитии здорового ребенка» 

Выявить, насколько интересует родителей 

вопрос о правильном питании их детей; знания 

по теме и применение этих знаний в жизни. 

Анкетирование сентябрь 

2 «Проблема правильного питания детей» Формирование представлений у детей и 

родителей о здоровом питании, вредных и 

полезных продуктах питания, создание условий 

для формирования знаний детей и их родителей 

о правилах правильного питания. 

Тренинг ноябрь 

3 «Формирование основ здорового образа 

жизни у детей» 

Продолжить работу по формированию культуры 

здорового питания в детском саду путем 

сотрудничества с родителями, формирование 

представления о здоровом образе жизни детей и 

родителей. 

Круглый стол  февраль 

4 Праздник «Здоровья» Закрепить знания родителей и детей о здоровом 

образе жизни и правильном питаний. 

Развлечение 

спортивное (детей 

совместно с 

родителями.) 

май 
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5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В ходе реализации программы дети узнают о важности соблюдения режима питания, 

об основных питательных веществах, входящих в состав пищи, полезных продуктах и 

блюдах, основах составления рациона питания, правилах гигиены, научатся сервировать 

стол и соблюдать правила этикета  

 полученные знания позволят детям сознательно выбирать наиболее полезные 

продукты питания;  

 дети смогут оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия 

требованиям здорового образа жизни;  

 получат знания и навыки, связанные с этикетом в области питания.  

Таким образом, чем раньше ребѐнок получит представление об основах правильного 

питания, узнает о важности правильного выбора продуктов на своѐм столе, тем раньше он 

будет приобщѐн к здоровому образу жизни. 
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6. А.А. Ошкина, Е.В. О.Н Царева. И.А. Галкина, Л.М. Капинос Формирование у 
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