
 

 

 

 

 



Пояснительная записка.  

           Рабочая программа и тематическое планирование образовательной деятельности 

«Разговор о правильном питании» разработаны в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

основной образовательной программой дошкольного воспитания МБДОУ д/с №44 города 

Ставрополя. 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. 

 Педагог должен квалифицированно проводить профилактическую работу по 

предупреждению различных заболеваний, связанных с неправильным питанием. 

Наметившаяся во всем мире тенденция новых подходов в вопросах формирования 

здоровья способствует созданию образовательно – оздоровительных программ данного 

направления. 

Цель программы – формирование у детей основ культуры питания как составляющей 

здорового образа жизни.  

 

Задачи программы: 

 

Реализация программы предполагает решение следующих образовательных и 

воспитательных задач:  

 

-формирование и развитие представления у детей о здоровье как одной из важнейших 

человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и укреплять 

собственное здоровье; 

 

-формирование у дошкольников знаний о правилах  питания, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья, а также готовности соблюдать эти правила; 

 

-освоение детьми практических навыков  питания; 

 

-формирование представления о правилах этикета, связанных с питанием осознание 

того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

 

-пробуждение у детей интереса к народным традициям, связанным с питанием и 

здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа и культуре и 

традициям других народов; 

-развитие творческих способностей и кругозора у детей, их интересов и познавательной 

деятельности; 



-развитие коммуникативных навыков у школьников, умения эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы; 

-просвещение родителей в вопросах организации рационального питания детей и 

подростков. 

Формы и методы обучения 

В качестве организации занятий в программу внесены различные формы:  

-экскурсии 

-наблюдение  

-сюжетно-ролевые игры, игры по правилам 

-мини-проекты  

-совместная работа с родителями 

Основные методы обучения: 

- исследовательский 

- обьяснительно-иллюстративный 

-практический 

-поисковый. 

Для того, чтобы занятия были не только интересными, но и эффективными, следует 

строить их так, чтобы максимально учитывались возрастные особенности и возможности 

ребенка. При этом обучение строится как игра, позволяющая проявить ребятам свою 

активность. 

Содержание программы отвечает следующим принципам: 

-возрастная адекватность 

-соответствие используемых форм и методов обучения возрастным физиологическим и 

психологическим особенностям детей и подростков;  

-научная обоснованность; 

-практическая целесообразность; 

-динамическое развитие и системность; 

-необходимость и достаточность предоставляемой информации; 

-вовлечение в реализацию программы родителей; 



-культурологическая сообразность. 

Взаимодействие с родителями 

 
Программа предполагает активное вовлечение в работу родителей.  

Основная задача педагога - сделать родителей своими союзниками в реализации 

программы.  

 

Ожидаемый результат: 

-полученные знания позволят детям ориентироваться в ассортименте наиболее 

типичных продуктов питания, сознательно выбирать наиболее полезные; 

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

требованиям здорового образа жизни; 

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

Описание места программы в учебном плане 

 

Преподавание программы «Разговор о правильном питании» проводится во время 

проведения образовательной деятельности по познавательному развитию (в части 

формируемой участниками образовательных отношений). Важность этого курса для 

дошкольников подчеркивается тем, что он осуществляется в рамках программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, рекомендованного для 

вариативной части программы, предусмотренной новым стандартом. Программа 

«Разговор о правильном питании». В группе выделяется время для совместной работы 

детей с родителями (проекты, соревнования, конкурсы). 

 

 

 



Перспективный план работы ДОУ по программе М.М. Безруких, Т.А. Филипповой «Разговор о правильном питании»  

с детьми подготовительной к школе группы 

 

Месяц НОД Беседа Сюжетно-ролевая  игра Дидактическая игра 

Сентябрь «Знакомство 

дошкольников с 

организмом человека» 

Цель: дать детям 

представление о 

строении тела, 

расширять 

представление о своем 

организме. познакомить 

детей с витаминами, их 

значением для 

организма. Побуждать 

детей к высказываниям. 

 

 

«Что такое здоровье» 

Цель: познакомить детей с 4 

составляющими здорового 

образа жизни. Научить 

самоанализу своего здоровья 

и заботе о нем. 

«В магазине» 

Цель: дать детям представление о 

том, какие продукты наиболее 

полезны и необходимы человеку 

каждый день. Учить выбирать 

полезные продукты из множества 

других. 

«Что нам нужно каждый день? 

Цель: формировать представления детей о 

том, какую функцию выполняют продукты в 

организме человека, учить ориентироваться 

в продуктах питания по степени их 

полезности организму в зависимости от 

жизнедеятельности конкретного человека, 

его образа жизни, здоровья. 

Октябрь «Хлеб – всему голова» 

Цель: на основе 

расширения знаний об 

окружающим мире 

воспитывать у детей 

уважение к людям труда. 

Бережное отношение к 

хлебу, вызвать интерес к 

коллективному труду, 

сообщать и 

систематизировать 

«Удивительные превращения 

пирожка» 

Цель: дать представления о 

необходимости и важности 

регулярного питания и 

соблюдения режима питания. 

 

 

«Булочная» 

Цель: знакомить детей с 

разнообразием хлебобулочных 

изделий. 

«Знатоки» 

Цель: предложить детям по виду колоска 

определить название растения (пшеница, 

гречиха, овес…), их форму, размер и цвет. 



знания детей 

Ноябрь «Из чего состоит наша 

пища» 

Цель: дать детям 

представление об 

основных группах 

питательных веществ, о 

функциях этих веществ в 

организме человека, 

формировать 

представление о 

необходимости 

разнообразного питания 

как обязательном 

условии здоровья. 

«Что надо есть, если хочешь 

стать сильнее» 

Цель: формировать 

представление о значении 

питания для человека, о связи 

рациона питания и образа 

жизни. 

Игра – инсценировка «Третий 

лишний» 

Цель: предложить детям подумать 

и доказать какой продукт лишний. 

Инсценировка отрывка из рассказа 

Н .Носова «Мишкина каша». 

Какие правила нарушили эти 

ребята. 

«Готовим обед» 

Цель: дать детям представление о 

продуктах, употребляемых в вареном, 

жареном, консервированном и в сыром 

виде, закрепить алгоритмы приготовления 

салатов. 

Декабрь «Не все полезно, что в 

рот полезло» 

Цель: формировать у 

детей основы 

рационального питания. 

Продолжать 

воспитывать культуру 

здоровья, способствовать 

осознанию детьми 

здоровья, как главной 

человеческой ценности 

«Чтоб свои родные зубки мог 

ты долго сохранить» 

Цель: познакомить детей с 

правилами ухода за зубами. 

Объяснить детям 

необходимость постоянного 

ухода за зубами, воспитывать 

желание иметь красивые 

зубы. 

«Съедобное – не съедобное» 

Цель: учить детей различать 

съедобные и несъедобные 

продукты. 

«Опасно – не опасно» 

Цель: учить детей отличать опасные для 

жизни ситуации, грозящие здоровью и 

здоровью окружающих от не опасных. 

Январь «Как правильно 

питаться, чтобы спортом 

заниматься» 

Цель: формировать 

представления детей о 

зависимости рациона 

расширять 

представления о роли 

«Красота тела и души» 

Цель: научить детей 

эстетическому восприятию 

человеческого тела, показать 

значимость ЗОЖ каждого из 

нас. 

«Что можно есть спортсмену» 

Цель: расширить представления 

детей о роли питания и 

физической активности. 

«Полезные продукты» 

Цель: научить детей выбирать самые 

полезные продукты. 



питания и ФК 

активности для здоровья 

человека, питания от 

физической активности, 

Февраль «Азбука питания» Цель: 

«Азбука правильного 

питания» 

Цель: учить детей так 

подбирать блюда для 

своего рациона, чтобы 

еда была не только 

вкусной, но и полезной, 

упражнять детей в 

составлении меню для 

себя с учетом полезности 

продуктов и содержанию 

в них витаминов. 

 

«Как правильно есть» 

Цель: формировать 

представления детей об 

основных принципах гигиены 

питания. 

Игра – инсценировка «Репка» 

Цель: закрепить знания детей о 

пользе овощей. 

Экскурсия на кухню ДОУ 

Цель: знакомство с пищеблоком ДОУ,  где и 

как готовят пищу , дать детям 

представление о предметах кухонного 

оборудования, воспитывать у детей 

уважение к труду повара. 

Март «Где найти витамины 

весной» 

Цель: продолжать 

знакомить детей со 

значением витаминов и 

минеральных веществ в 

жизни человека. 

«Витамины я люблю, быть 

здоровым я хочу» 

Цель: научить ребенка 

заботиться о своем здоровье. 

«Овощи, ягоды и фрукты - самые 

витаминные продукты» 

Цель: продолжать знакомить детей 

с разнообразием овощей, фруктов 

и ягод, их значением для 

организма. 

Конкурс загадок «Отгадай название» 

Цель: побуждать детей придумывать 

загадки о продуктах питания, уметь 

объяснить , чем полезен тот или иной 

продукт питания. 

Апрель «Страна – витаминия» 

Цель: Закреплять знания 

о необходимости 

наличия витаминов в 
организме человека, о 

полезных продуктах, в 

которых содержатся 

витамины. Воспитывать 

у детей культуру 

«Катилась витаминка по 

имени Маринка» 

Цель: закреплять знания о 

полезных веществах 
содержащихся в продуктах, 

продолжать знакомить детей 

со значением витаминов в 

жизни человека. 

Игра – инсценировка «Шел по 

городу волшебник» 

Цель: разучивание и инсценировка 

песенки. 

«Чем не стоит делиться» 

Цель: закрепить у детей культурно-

гигиенические навыки. 



питания и чувство меры. 

Май «Где прячется 

здоровье?» 

Цель: закрепить знания 

детей о здоровье,  

уточнить значимость 

питания для ценности 

здоровья. 

«Что я знаю о питании?» 

Цель: закрепить знания детей 

о том, какие продукты 

наиболее полезны и 

необходимы человеку каждый 

день, научить детей выбирать 

полезные продукты. 

«В магазин я приду, что купить 

захочу?» 

Цель: научить детей выбирать 

самые полезные продукты, 

воспитывать культуру поведения в 

общественном месте, вежливо 

разговаривать с продавцом. 

Игра «Угадай-ка» 

Цель: предложить детям отгадать загадки о 

блюдах, входящих в состав обеда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Перспективный план взаимодействия ДОУ с родителями детей 

подготовительной к школе группы по программе 

«Разговор о правильном питании» М.М.Безруких. А.Г. Макеева, Т.А. Филиппова 

2019-2020 г. 

Задачи: 

- Активизировать знания родителей о здоровом питании, повысить их самообразование 

по теме. 

- Формировать готовность родителей к сотрудничеству с педагогами 

Сентябрь 

1. Родительское собрание:№1 «Знакомство с программой «Разговор о правильном 

питании». 

2. Анкетирование по питанию детей дома. 

3. Информация в родительский уголок «Что такое детское питание» 

4. Индивидуальные консультации, рекомендации по вопросам питания детей дома. 

 

Октябрь 

1. Советы родителям: «Завтрак ребёнка». 

2. Информация в родительский уголок «Сбалансированное питание – залог здоровья» 

3. Беседа «Аппетит ребенка, от чего он зависит». 

4. Индивидуальные консультации, рекомендации «Ребёнку нужен режим». 

Ноябрь 

1. Опрос среди родителей об умении детей владеть столовыми приборами. 

2. Информация в родительский уголок «Полезные кирпичики детского организма». 

3. Рекомендации «Здоровое питание для реализации ЗОЖ». 

4. Индивидуальные консультации, рекомендации «Хороши каши, да не все наши». 

Декабрь 

1. Презентация «Питание детей в ДОУ» 

2. Информация в родительский уголок «Питание и правильная осанка ребенка». 

3. Рекомендации доктора «Истоки ожирения  ищите в детском возрасте». 

Январь 

1. Индивидуальные консультации диетсестры по составлению меню для детей 

раннего возраста в домашних условиях. 

2. Оформить папку по обмену рецептами «Полезное блюдо нашей семьи». 

3. Информация в родительский уголок «Какие витамины лучше: аптечные или 

натуральные». 

4. Памятка «Какие фрукты и овощи лучше есть». 

Февраль 



1. Информация в родительский уголок «Не навреди себе (сухомятка)». 

2. Буклет «Правила питания». 

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

4. Индивидуальные консультации, рекомендации «Полезная еда». 

Март 

1. Индивидуальные консультации, рекомендации «Соблюдение правил столового 

этикета». 

2. Организация выставки листовок «Мы за здоровое питание». 

3. Информация в родительский уголок «Крепкие кости и зубы»  

4. Памятка о необходимости здорового питания дошкольника. 

Апрель 

1. Индивидуальные консультации, рекомендации « Питание будущих 

первоклассников». 

2. Информация в родительский уголок «Вкусно и полезно». 

3. Совместное разучивание с детьми стихов о правильном питании. 

Май 

1. Проектная деятельность «Как я маме помогаю» 

2. Анкетирование родителей. 

3. Брейн-ринг по правильному питанию совместно с детьми. 

4. Родительское собрание  

 

Результаты освоения программы 
 

Универсальными компетенциями старших дошкольников на этапе начального общего 

образования по формированию здорового и безопасного образа жизни являются: 

 — умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели;  

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоциональной форме в процессе общения 

и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 

Личностными результатами освоения старшими дошкольниками содержания 

программы по формированию здорового и безопасного образа жизни являются 

следующие умения:  

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  



— ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, 

сознательно выбирая наиболее полезные; 

— оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям 

здорового образа жизни и с учётом границ личностной активности корректировать 

несоответствия;  

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения старшими дошкольниками содержания 

программы по формированию здорового и безопасного образа жизни являются 

следующие умения:  

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

— находить ошибки при выполнении  заданий, выбирать способы их исправления;  

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения;  

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 

Предметными результатами освоения старшими дошкольниками содержания 

программы по формированию здорового и безопасного образа жизни являются 

следующие умения: 

— ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, 

сознательно выбирая наиболее полезные; 

— оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям 

здорового образа жизни и с учётом границ личностной активности корректировать 

несоответствия;  

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека;  

— применять знания и навыки, связанные с этикетом в области питания, установки, 

личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья;  

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований; 



— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Способы проверки результатов освоения программы  

Проверка усвоения программы проводится в форме наблюдения, вопросов, выполнения 

творческих заданий.  

Подведение итогов реализации программы проводится в виде выставок работ 

воспитанников, праздников, игр, викторин и т.д.  

Предполагаемые результаты освоения программы  

При умелом проведении НОД, целесообразном планировании тем трудовой и 

изобразительной деятельности, использовании доступного, известного с детства 

материала можно добиться определенных результатов.  

Одним из результатов преподавания программы «Разговор о правильном питании» 

является решение задач воспитания – осмысление и присвоение дошкольниками системы 

ценностей: 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа 

жизни в единстве его составляющих: физического, психического и социально-

нравственного здоровья.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности  любви.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребенка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций 

народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского 

общества  

В результате изучения программы дошкольники получат представления: 

- о правилах и основах рационального питания, о необходимости соблюдения гигиены 

питания;  

- о полезных продуктах питания;  

- о структуре ежедневного рациона питания;  

- об особенностях питания в летний и зимний периоды, причинах вызывающих изменение 

в рационе питания;  



- об основных группах питательных веществ – белках, жирах, углеводах, витаминах и 

минеральных солях, функциях этих веществ в организме;  

- умения самостоятельного выбора продуктов, в которых содержится наибольшее 

количество питательных веществ и витаминов.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

Дошкольное образование существенно отличается от всех последующих этапов 

образования, в ходе которого изучаются систематические курсы. В связи с этим и 

оснащение образовательного процесса на этой образовательной ступени имеет свои 

особенности, определяемые как спецификой обучения и воспитания дошкольников в 

целом, так и спецификой программы «Разговор о правильном питании» в частности.  

Принцип наглядности является одним из ведущих принципов обучения в детском саду, 

так как именно наглядность лежит в основе формирования представлений об объектах 

природы и культуры человеческого общества. 

В связи с этим главную роль играют средства обучения, включающие наглядные 

пособия: 

-гербарии; продукты питания; микропрепараты; столовые приборы; бытовые приборы 

для кухни;  

- изобразительные наглядные пособия – таблицы; муляжи, схемы, плакаты;  

Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных 

демонстраций (компьютер, мультимедиапроектор) и средств фиксации окружающего 

мира (фото- и видеокамера). Наряду с принципом наглядности в изучении программы 

«Разговор о правильном питании» в детском саду важную роль играет принцип 

предметности, в соответствии с которым воспитанники осуществляют разнообразные 

действия с изучаемыми объектами. В ходе подобной деятельности у дошкольников 

формируются практические умения и навыки, обеспечивается осознанное усвоение 

изучаемого материала.  

В детском саду у воспитанников начинают формироваться познавательные интересы, 

познавательная мотивация. В этом возрасте у большинства дошкольников выражен 

интерес к изучению природы, человеческих взаимоотношений, поэтому изучение курса 

«Разговор о правильном питании», насыщенного сведениями о живой и неживой природе, 

организме человека, различных сторонах общественной жизни, должно стимулировать 

формирование устойчивого познавательного интереса, его дальнейшее развитие. Этому 

в значительной мере способствует деятельностный, практико-ориентированный 

характер содержания программы «Разговор о правильном питании», а также 

использование в ходе его изучения разнообразных средств обучения. К ним относятся 



прежде всего набор энциклопедий для дошкольников, позволяющий организовать поиск 

интересующей детей информации.  

Эффективность использования программы «Разговор о правильном питании»  

Дети совместно с педагогом и родителями проводят исследовательскую работу по 

различным темам, ходят на экскурсии, оформляют плакаты, фотовыставки и рисунки 

по правилам правильного питания, выполняют практические и творческие работы. Все 

это позволяет реально сформировать у дошкольников полезные навыки и привычки в 

области рационального здорового питания.  

Воспитывающая деятельность.  

Работа по программе даёт большие возможности для воспитания здорового поколения и 

для формирования коллективизма. Реализация программы ориентирована на творческую 

работу ребёнка – индивидуальную или групповую.  

В результате формируются такие качества как ответственность, взаимопомощь, 

взаимовыручка, любознательность, коллективизм.  

Развивающая деятельность.  

Работа по «Программе разговор о правильном питании» способствует развитию 

творческих способностей и кругозора у детей, их интересов и познавательных 

способностей, развитию коммуникативных навыков, умения эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе решения проблем. 
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