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Рабочая программа

«К здоровью через правильное питание»
(С использованием материалов программы М. М. Безруких, Т.А. Филипповой «Разговор о правильном питании»)

Дополнена в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора

с учетом особенностей организации питания детей, находящихся на режиме самоизоляции (при введении
ограничительных мероприятий, обусловленных эпидемиологическими рисками здоровью).

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 37»

для детей от 4 до 7 лет



Пояснительная записка
1.  Актуальность программы.

Снижение уровня показателей здоровья - актуальная проблема современного общества.
      Её решение включает в себя множество аспектов: социальный, экологический, экономический и т.д. Одно из ведущих мест

среди них занимает культурный аспект, связанный с формированием у подрастающего поколения ценностного отношения к
собственному  здоровью.  Важную роль  в  реализации  этой  задачи  играет  Программа  «Разговор  о  правильном питании»  и
Обучающая просветительская программа для дошкольников «Основы здорового питания», предназначенная для воспитателей
дошкольных образовательных организаций, родителей детей дошкольного возраста, которая разработана в целях реализации
федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и
отказ от вредных привычек (Укрепление общественного здоровья)» национального проекта «Демография» и в соответствии с
Планом  мероприятий  Роспотребнадзора  по  реализации  мероприятий  федерального  проекта  «Укрепление  общественного
здоровья» на 2019 год и перспективный период 2020-2024 годов, утвержденным приказом Роспотребнадзора от 25.01.2019 №
29,  для  решения  задач  по формированию среды,  способствующей повышению информированности граждан  об  основных
принципах здорового питания.

                В программе представлена информация об основах здорового питания, значимости витаминов и микроэлементов для
гармоничного  роста  и  развития,  рационального  режима  питания,  выработки  здоровых  пищевых стереотипов  поведения  и
пищевых привычек на этапе роста и развития ребенка,  особенностях организации питания детей, находящихся на режиме
самоизоляции  (при  введении  ограничительных  мероприятий,  обусловленных  эпидемиологическими  рисками  здоровью
инфекционного и неинфекционного генеза).
2. Цель и задачи программы.
Цель: 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:
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, 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).
3.  Принципы построения программы Программа построена на основе следующих принципов:
□  доступности (учет возрастных и индивидуальных особенностей познавательной деятельности детей дошкольного 

возраста);
□  наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов);

□  научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической основы);

□  демократичности (взаимодействие педагога и воспитанника в социуме);
□  актуализации знаний и умений (учебные ситуации предлагаются с точки зрения потребностей дошкольников);     
□ деятельностной основы процесса обучения (удовлетворение потребности детей данного возраста в игре и эмоционально-

наглядной опоре)

Методы
1. Методы, в основе которых лежит способ организации:
 Словесный (объяснение, рассуждение, беседа, рассказ, повествование); наглядный (показ видео и мультимедийных материалов,
иллюстраций, наблюдений,) практический (выполнение работ по инструкционным картам)
2. Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:

-Объяснительно-иллюстративный (восприятие и усвоение детьми готовой информации);
-Репродуктивный  (воспроизведение  воспитанниками  полученных  знаний  и  освоенных  способов  деятельности);
Частично-поисковый (участие детей в коллективном поиске, решении поставленной задачи совместно с педагогом);

          -Исследовательский (самостоятельная творческая работа детей);
-Мотивации (игры, создание эмоционально-нравственной ситуации, поощрение)

3. Методы работы с родителями:
Педагогическое просвещение родителей, наглядная информация (родительские уголки, стенды). 

      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;  знание  основ  приготовления
простейших блюд. 



   - у работников организации дошкольного образования– компетенции, обеспечивающие формирование основных поведенческих
навыков, направленных на здоровое питание и профилактику нарушений здоровья детей, обусловленных нездоровым питанием и
нарушениями правил личной гигиены; 

   - у родителей - необходимые знания и умения в части формирования рациона здорового питания и рационального режима дня.
Формы проведения:

 С детьми- Непосредственно-образовательная деятельность (дополнительное); игры, индивидуальные и групповые занятия с
детьми;
      С родителями -Лекции, советы, беседы, консультации (проводимые как очно, так и в дистанционной форме), тематические
родительские собрания.

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы
Подведение итогов реализации программы проводится в виде выставок работ воспитанников, праздников, игр, 
викторин, конкурсов.
Программа  рассчитана  на  детей  средней,  старшей  и  подготовительных  групп  и  их  родителей  (см.  Приложение  к
программе) ^
В соответствии с режимом дня и временем года рекомендуется проводить с 01. 09 по 31. 05 один раз в месяц.
Всего по 15 в каждой группе: 
9 в средней       
9 в старшей 
9 в подготовительной
+ по 6 тем с родителями в каждой группе (см приложение)



Учебно – тематический план (средняя группа)

Перечень общих тем Количество нод

Основы прав питания
Профилактика нарушений здоровья, обусловленных

нездоровым питанием и нарушениями правил личной
гигиены

3

Фрукты, овощи 2

Каша 1

Хлеб 1

Напитки и молочные продукты. 2

Перспективный план НОД в средней группе.

Сентябрь.
«Если хочешь быть здоров» (вводная беседа о правильном питании и ЗОЖ, о правилах личной гигиены)
Октябрь.
«Дары природы»
Ноябрь.
«Каша - кашка»



Декабрь.
 «Самые полезные продукты»  (профилактика нарушений здоровья, обусловленных нездоровым питанием)
Январь.
«Молочные реки»
Февраль.
«Чай обыкновенный и ягодный»
Март.
«Хлеб всему голова»
Апрель.
«Матрешка- огородница. Посадка овощей»
Май.
«Здоровая пища для всей семьи» (игровая викторина)  (здоровое  питание и правила личной гигиены).

  Средняя группа

Месяц Тема Цель Форма проведения Дидактический материал

Сентябр
ь

1. «Если хочешь быть здоров»

(вводная беседа о правильном 
питании и ЗОЖ, о  правилах 
личной гигиены)

Сформировать у детей представления
о важности правильного питания. 
Знакомить детей с четырьмя 
составляющими здорового образа 
жизни (режим, спорт, гигиена, 
питание)

Беседа. Обсуждение.

с/р «Накорми куклу»

Физкультминутка 
«Зарядка»

Встреча с медицинской 
сестрой.

Показ презентации по ЗОЖ.

д/м с изображением 
режимных моментов, видов 
спорта, процедур 
закаливания, гигиены. 

Кукольная посуда. Кукла.

Презентация по ЗОЖ.

Октябрь 2. «Дары природы»

        Фрукты, ягоды, овощи. 

Познакомить детей с разнообразием  
фруктов и ягод, их полезными 
свойствами.

Знакомить детей с разнообразием 

Беседа «Что где растет?»

д/и «В саду и огороде»

 Чтение сказки «Вершки и 

д/м «Фрукты», «ягоды»,  
«Овощи», костюм повара, 
шапочки овощей., муляжи 
овощей .



овощей и их полезными свойствами. 
Рассказать, что можно из овощей 
приготовить.

Закрепить знания детей об овощах и 
фруктах; о видах соков из них; 
рассказывать о полезных свойствах 
сока.

Воспитывать привычку вести ЗОЖ.

корешки»

д/и «Поварята»

Показ презентации «Овощи,
фрукты, ягоды»

Встреча с поваром ,показ 
приготовления салата.

Книга со сказкой.

Презентация ««Овощи. 
Фрукты. ягоды»

Ноябрь 3. « Каша – кашка!» Познакомить детей с принципами 
приготовления каш из разных сортов 
круп.

 Формировать представление о каше, 
как обязательном компоненте меню.

 Познакомить с различными видами 
круп.

Рассказ воспитателя.

с/р игра «Завтрак для 
Мишутки». Чтение сказки 
«Горшок каши»

д/и «Какую кашу варим?»

Проблемная ситуация :«Из 
какой крупы каша?»

Атрибуты для с/р игры.

 Различные виды круп.

 Игрушечный горшочек для 
каши.

 Книга сказок.

Костюм повара.

Декабрь 4.«Самые полезные продукты
  и где найти витамины зимой»
(профилактика нарушений 
здоровья, обусловленных 
нездоровым питанием)

Дать представление о том, какие 
продукты наиболее полезны и 
необходимы человеку каждый день.

Закрепить понятие «фрукты», 
ознакомить с их полезными 
свойствами; рассказать, что зимой 
фрукты можно употреблять в виде 
фруктовых соков и компотов, а ягоды
в виде варенья, джема, морса из 
замороженных ягод.

Беседа. Обсуждение.

д/и «Разложи продукты 
правильно»

 с\р игра «Супермаркет.»

 Загадывание загадок,

 чтение стихотворений. 

д/и «Овощи – фрукты-
ягоды.»

Плакат «Правила 
правильного питания»,

 муляжи продуктов 
питания.

д/м «Фрукты», 

Иллюстрации ягод.

Атрибуты к игре 
«Супермаркет»



Январь 5.«Молочные реки» Сформировать представления детей о
молоке, как одном из самых полезных
продуктов; о продуктах, 
произведенных из молока (сыр, 
творог, кефир, ряженка) и их пользе.

Рассказ воспитателя.

с/р игра «Молочный 
магазин»

Игра – инсценировка

 «Филя на приеме у врача 
стоматолога»

Встреча с врачом.

д/м «Молочные продукты»,

 игрушка Филя, 

атрибуты для с/р игры.

Костюмы доктора и 
продавца.

Февраль 6.«Чай обыкновенный и ягодный» Формировать у детей представление о
значении жидкости для человека, 
ценности разнообразных напитков и 
вреде газированной воды на организм
человека.

Познакомить детей с процессом 
приготовления чая простого и с 
добавлением ягод.

Беседа. Демонстрация 
приготовления чая 
(простого и с листьями 
смородины), с сухими или 
замороженными ягодами.

С\р игра «ждем гостей»

с/р игра «Незнайка хочет 
пить»

д/м «Ягоды»,

 листья для заваривания, 
чайник, ягоды.

Кукла Незнайка.

Март 7.«Хлеб всему голова» Закреплять знания детей о том, что 
хлеб главный продукт питания и о 
важном значении хлеба, о видах 
хлебобулочных изделий.

 Воспитывать бережное отношение к 
хлебу.

 Знакомить детей как выращивают 
хлеб.

Чтение сказки «Колосок»

 с/р игра «Магазин»

д/и «Назови хлебобулочное 
изделие»

Рассказ воспитателя.

 Чтение белорусской 
народной сказки «Легкий 
хлеб»

Лепка из соленого теста 

д/м «Хлеб»,

 продукты для выпекания 
изделий из соленого теста, 

 атрибуты для с/р игры 
«Магазин»,

 книга со сказкой

колосья, зерно, мука 
иллюстрации.

Презентация о хлебе.



баранок.

Показ презентации.

Апрель 8. «В гостях у Матрешки - 
огородницы»

Посадка овощей и зелени.

Закреплять у детей понятие «овощи»; 

познакомить с полезными свойствами
овощей;

 вызвать интерес и желание 
употреблять их регулярно 

Научить сажать лук и сеять укроп 

Воспитывать уважение к труду 
взрослых.

Беседа. 

Посадка лука и посев 
укропа в лотки на 
подоконнике в группе.

Наблюдение.

Проект «Огород на 
подоконнике»

Проблемная ситуация.

Игрушка Матрешка, 

д/м «Овощи», 

Лук, семена укропа.

Лотки ,земля ,лейка ,перчат
ки ,фартуки…

Май 9. «Здоровая пища для всей семьи»

(здоровое питание и правила 
личной гигиены)

Закрепить знания о полезных 
продуктах ; навыки правильного 
питания, как составной части 
здорового образа жизни.

Викторина «Полезно -
неполезно».

Отгадывание и 
придумывание загадок.

Показ презентации.

 Детско-родительский 
альбом «Полезно - 
неполезно»

Презентация «Полезные и 
неполезные продукты»

Учебно – тематический план (старшая группа)



Перечень общих тем Количество нод

Основы прав питания
Профилактика нарушений здоровья, обусловленных

нездоровым питанием и нарушениями правил личной
гигиены

3

Фрукты, овощи 2

                                             Каша 1

                                             Хлеб 1

Напитки, молоко и молочные продукты. 2

Перспективный план НОД в старшей группе.

Сентябрь
«Как правильно есть?» (гигиена питания и правила личной гигиены)

Октябрь.
«Что нам осень подарила?»
Ноябрь.
«Чудесные напитки. Чудо кефир»
Декабрь.
«Из чего варят кашу?»
Январь.



«Самые полезные продукты» (профилактика нарушений здоровья, обусловленных нездоровым питанием)

Февраль.
«Где найти витамины зимой?»
Март.
«Как утолить жажду?»
Апрель.
«Как выращивают хлеб?»
Май
«Мы станем красивыми и сильными» (здоровое питание и правила личной гигиены)

               Старшая группа                                            

Месяц Тема Цель Форма проведения Дидактический материал

Сентябрь «Как правильно есть?» (гигиена 
питания)

Знакомить детей с основами 
правильного питания.

Познакомить детей с кухонной 
утварью, посудой, их назначением и 
правилами эксплуатации.

Рассказ врача о гигиене питания, о 
правилах обработки овощей и 
фруктов.

Чтение отрывков 
«Федорино горе» К. И. 
Чуковский 

Беседа.

Инсценировка.

Встреча с врачом.

д/м с изображением 
продуктов питания, муляжи 
овощей и фруктов и др. 
продуктов.

Кухонная, столовая и чайная
посуда

Книга.

Октябрь «Что нам осень подарила» Познакомить детей с понятием 
«витамины», познакомить с блюдами, 
в которых используются овощи и 
фрукты; вызвать интерес и желание 

Беседа. Чтение сказки 
«Вершки и корешки»

д/и «Загадай загадку»

 д/м «Овощи», муляжи 
овощей, костюм повара.

д/м «Овощи» «Ягоды» 
«Фрукты»



употреблять их регулярно.

Демонстрация поваром приготовление
овощного и фруктового салатов,

Встреча с поваром. Книга со сказкой

Ноябрь

Декабрь

«Чудесные напитки. Чудо-кефир» Сформировать у детей представления 
о молочных продуктах питания. О 
способе приготовления кефира, о 
пользе кисломолочных продуктов.

Дать понятие о связи режима питания 
и здорового образа жизни. Учить 
употреблять в пищу самые полезные 
продукты. Научить детей делать 
кефир вкуснее с помощью сиропов.

с/р игра «Семья»

д/и «Поход в магазин»

Показ использования сиропа
варенья для приготовления 
вкусного чудо-кефира.

Иллюстрации продуктов  
питания,

 Муляжи продуктов  
питания.

Кефир, сиропы, посуда,

«Из чего варят кашу» Познакомить детей с принципами 
приготовления каши, показать 
разнообразие сортов круп.

Учить читать и составлять 
самостоятельно технологическую 
карту приготовления каши.

Показать, как с помощью сухофруктов
или варенья можно сделать кашу 
вкуснее

Беседа о крупах.

д/и «Чудесный мешочек»

с/р игра «Поварята»

Виды разных круп.

Кукольная посуда.

Костюм повара.

Технологическая карта 
приготовления каши.

Январь «Самые полезные продукты» Дать детям представление о самых Тест «Самые полезные Плакат «Пирамида 



(профилактика нарушений 
здоровья, обусловленных 
нездоровым питанием)

полезных продуктах.

 Прививать любовь детей к здоровому 
питанию, напомнить о неполезных 
продуктах и напитках.

Закреплять представление об 
основных принципах гигиены 
питания, о пользе для здоровья 
употребления молочных и рыбных 
продуктов.

продукты»,

 д/и «Разложи правильно 
продукты»

д/и « Детский сад.»

правильного питания»,

 Муляжи продуктов питания
(фрукты, овощи, сладости, 
молочные продукты, 
газировка)

Февраль

Март

«Где найти витамины зимой?» Познакомить детей с наиболее 
полезными лесными и садовыми 
ягодами, фруктами и овощами и 
видами заготовок их на зиму.

Воспитывать осознанное отношение к 
необходимости употреблять в пищу 
витамины.

Викторина «Фрукты, ягоды, 
овощи.»

д/и «Угадай на ощупь»

Придумывание загадок.

Показ презентации.

д/м «Фрукты, ягоды, 
овощи»,

 Книга с загадками и 
стихами о фруктах,

 Муляжи.

Презентация «Овощи, 
фрукты, ягоды»

«Как утолить жажду» Дать представление о значении 
жидкости для организма.  
Познакомить детей с напитками 
наших прабабушек: Квас, морс, 
компот.

 Рассказать о неполезных напитках.

Предостеречь от употребления 
газированных напитков. Рассказать о 
способах приготовления дома 
вкусного и полезного напитка – морс.

д/и «Как готовятся напитки»

Беседа «Вода в жизни 
человека»,

 Показ воспитателем  
приготовления морса.

д/и «Найди по описанию»

д/м «Ягоды»,

 Варенье, кувшин с 
кипяченой водой, ложка, 
стакан.

Технологическая карта 
приготовления морса.



Апрель «Как выращивают хлеб» Закреплять знания детей о том, что 
хлеб главный продукт питания, о том, 
как его выращивают.

 Познакомить с профессией 
хлебороба.

 Воспитывать уважение к труду людей
и хлебу.

Беседа. 

д/и «Запомни пословицу»

Чтение Паустовский 
«Теплый хлеб»

Показ презентации «О 
хлебе»

д/м «Хлеб»,

 Стихотворения о хлебе, 
пословицы и загадки.

Книга.

Презентация «О хлебе»

Май «Мы станем красивыми и сильными»

(здоровое питание и правила 
личной гигиены)

Закрепить знания основ правильного 
питания; значения разнообразного 
меню для роста и развития детей.

Продолжать знакомить детей из каких 
продуктов готовят знакомые им 
блюда.

 Воспитывать привычку вести ЗОЖ.

Беседа.

с/р «Расскажите, как нужно 
правильно питаться»

Просмотр презентации по 
ЗОЖ.

Встреча с медицинской 
сестрой.

д/м «Продукты питания», 
«Режим дня», муляжи 
овощей и фруктов. 

Альбом рецептов от 
родителей.

Презентация по ЗОЖ.

Учебно – тематический план (подготовительная группа)

Перечень общих тем Количество нод

Основы прав питания
Профилактика нарушений здоровья, обусловленных

нездоровым питанием и нарушениями правил личной
гигиены

4



Фрукты, овощи 1

Каша 1

Хлеб 1

Напитки ,молоко и молочные продукты, 2

Перспективный план НОД в подготовительной группе.

Сентябрь.
«На вкус и цвет товарища нет» (беседа о правильном питании и ЗОЖ, о правилах личной гигиены)

Октябрь.
«Прекрасные салаты»

Ноябрь
«Это удивительное молоко»

Декабрь.
«Бабушкины рецепты» (профилактика нарушений здоровья, обусловленных нездоровым питанием)

Январь.
«Что мы кушаем на полдник и на ужин»



Февраль.
«Хлеб- всему голова»

Март.
«Как сделать кашу вкуснее»

Апрель.
«Коктейли из кефира»

Май.
«Если хочешь быть здоров. Викторина» (здоровое питание и правила личной гигиены).

 

Подготовительная группа
Месяц Тема Цель Форма проведения Дидактический материал

Сентябрь «На вкус и цвет товарища нет»

(беседа о правильном питании и 
ЗОЖ, о правилах личной 
гигиены)

Знакомить детей с правилами питания;
рассказать, что надо есть на завтрак, 
обед, ужин.

 Дать знания об органах обоняния и 
вкуса, какую роль они играют.

Продолжать знакомить детей с 
основами здорового питания; с 
разнообразием овощей, фруктов и 
ягод, о содержании в них витаминов, 
способствующих росту организма.

Беседа.

Рассказ воспитателя.

д/и «Отгадай по запаху, 
описанию»

д/и «В гостях у Витаминки»

Встреча с медицинской 
сестрой.

д/м с изображением 
режимных моментов.

 Разные кусочки фруктов 
для д/и

д/м с изображением 
продуктов, содержащих 
различные витамины.

Презентация по ЗОЖ.



Октябрь «Прекрасные салаты!» Закреплять у детей понятие «овощи»; 
познакомить с полезными свойствами 
овощей; вызвать интерес и желание 
употреблять их регулярно, готовить 
салаты. Учить читать и составлять 
технологическую карту.

Продолжать знакомить детей с 
основами здорового питания; с 
разнообразием овощей, фруктов и 
ягод, о содержании в них витаминов, 
способствующих росту организма.

Беседа.

  д\и «Витаминное кафе».

Составление 
технологической карты 
приготовления салатов.

Встреча с поваром.

д/м «Овощи», 

Муляжи овощей,

 Книга загадок,

 Альбом рецептов от 
родителей.

Технологическая карта 
приготовления салата.

Ноябрь «Это удивительное молоко» Рассказать детям какие напитки 
готовят на основе молока (какао, 
кофейный напиток, чай с молоком), о 
продуктах, которые производят из 
молока.

Беседа. с/р игра «Угощение 
для друзей»

д/и «Полезные и неполезные
продукты»

д/м «Молочные продукты», 
атрибуты для с/р игры.

Костюм повара.

Декабрь «Бабушкины рецепты»

(профилактика нарушений 
здоровья, обусловленных 
нездоровым питанием)

Продолжать знакомить детей с 
традиционной русской кухней, с 
правилами правильного питания, 
прививать желание беречь свое 
здоровье.

Познакомить с традициями чаепития, 
рассказать о том, что чай можно 
заваривать с добавлением трав, сухих 
ягод, но травы использовать 
осторожно, используя советы врача.

Беседа.

д/и «Какие продукты нужны
повару?»

Демонстрация заваривания 
чая.

д/и «Узнай по запаху»

Встреча с врачом.

Костюм повара.

Сухие листья смородины и 
мяты., ягоды.

Два чайника.

Коробки с лекарственными 
травами «Зеленая аптека»



Январь «Что мы кушаем на полдник и на 
ужин?»

Продолжать знакомить детей с 
правилами питания.

 Объяснить, что рекомендуется кушать
на полдник и ужин, в какое время.

Беседа

д/и «Что приготовим на 
полдник, завтрак, обед, 
ужин».

д/и «Выбери продукты для 
ужина».

Просмотр презентации.

д/м  «Хлеб», «Режим дня»

д\м «продукты питания»

Презентация «Полезные и 
неполезные продукты»

Февраль «Хлеб всему голова!» Продолжать воспитывать бережное 
отношение к хлебу;

 Рассказать детям, как можно 
использовать черствый хлеб.

Напомнить о труде хлебороба, о том 
как получают муку, как пекут хлеб и  
булочки с разными начинками.

Беседа.

Чтение белорусской 
народной сказки «Легкий 
хлеб»

Просмотр презентации о 
хлебе.

д/м «Хлеб»,

 хлебобулочные изделия из 
соленого теста

Книга со сказкой.

Картины .

Презентация о хлебе.

Март «Из чего варят кашу. Как сделать кашу
вкуснее»

Формировать у детей представление о 
завтраке, как обязательном 
компоненте ежедневного меню.

 Рассказать, как можно сделать ее 
вкуснее, с помощью сухофруктов, 

Беседа.

д/и «Назови крупу»

с/р игра «Завтрак для кукол»

Крупы,

 Атрибуты для с/р игры. 

Сухофрукты, варенье.



варенья.

Закреплять названия круп.

Встреча с поваром.

Апрель «Коктейли из кефира!» Рассказать детям о пользе кефира и 
других кисломолочных продуктах, о 
способах сделать кефир вкуснее, 
добавив в него сироп из варенья.

Беседа .

.Показ приготовления 
«Коктейля».

д/м «Ягоды»

Варенье, кефир, посуда..

Костюм повара.

Май Викторина «Если хочешь быть 
здоров!»

(здоровое питание и правила 
личной гигиены)

Закрепить знания о правилах 
правильного питания, о полезных и 
неполезных продуктах.

Дать детям понятие о связи рациона 
питания и здорового образа жизни. 
Учить выбирать полезные продукты. 
Закреплять знания о видах круп, о том,
что из них варят не только каши, но и 
гарнир на обед и ужин..

Игра,

 Загадки, стихи,

 Соревнования.

д/м «Продукты питания», 
«Режим дня»,

 Муляжи фруктов, овощей, 
ягод.

Альбом рецептов от 
родителей

Пирамида питания.



ПРИЛОЖЕНИЕ

к рабочей программе

«К здоровью через правильное питание»
(С использованием материалов программы М. М. Безруких, Т.А. Филипповой «Разговор о правильном питании»)

Дополнена в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора

с учетом, особенностей организации питания детей, находящихся на режиме самоизоляции (при введении
ограничительных мероприятий, обусловленных эпидемиологическими рисками здоровью инфекционного и

неинфекционного генеза).

Учебный план
 по формированию у родителей, педагогов, а также лиц, занятых в сфере ухода и присмотра за детьми по организации
здорового питания, в том числе, в условиях самоизоляции (при введении ограничительных мероприятий, обусловленных
эпидемиологическими рисками здоровью инфекционного и неинфекционного генеза).

№ Тема Количество часов



лекция всего

1 Физиология пищеварения ребенка 1 1

2. Потребность  ребенка  в  пищевых  и  биологически  ценных
веществах

1 1

3 Рекомендации по организации питания
1 1

4 Особенности  организации  питания  детей,  находящегося  на
режиме  самоизоляции  (при  введении  ограничительных
мероприятий,  обусловленных  эпидемиологическими  рисками
здоровью инфекционного и неинфекционного генеза)

1 1

5 Выработка у детей обязательных навыков здорового питания
и  стереотипов  пищевого  поведения,  направленных  на
гармоничный рост и развитие

1 1

6 Основные  принципы  здорового  питания  при  формировании
меню для детей дошкольного возраста 1 1

всего 6
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