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I. Общие положения 
Обучающая просветительская программа для дошкольников предназначена 

для воспитателей и родителей детей МБДОУ №8 Детский сад «Теремок».  
Программа 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. 
1. 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 МБДОУ №8 Детский сад «Теремок», в том числе, в 

условиях самоизоляции (при введении ограничительных мероприятий, 

обусловленных эпидемиологическими рисками здоровью инфекционного и 

неинфекционного генеза).  
 

II. Целевой раздел 
2.1. Актуальность программы. 
Проблема обеспечения принципов здорового питания в дошкольных 

образовательных организациях актуализируется регистрируемыми в настоящее 

время показателями заболеваемости детей, повышением удельного веса детей с 

нарушениями физического развития, избыточной массой тела, ожирением, 

сахарным диабетом, целиакией, пищевой аллергией, статистикой посещаемости 

дошкольных образовательных организаций, значимостью формирования 

здоровых пищевых привычек, начиная с дошкольного возраста.  
Здоровое питание – одно из базовых условий формирования здоровья детей, 

их гармоничного роста и развития. Нездоровое пищевое поведение формирует 

риски избыточной массы тела, сахарного диабета, заболеваний органов 

пищеварения, эндокринной системы, системы кровообращения. Подтверждением 

рисков служат регистрируемые показатели заболеваемости. 
Основные принципы здорового питания, которые должны быть учтены при 

формировании меню для детей дошкольного возраста:  
 обеспечение разнообразия меню (включение блюд, предусматривающих 

использование не менее 20 наименований продуктов в суточном меню, 

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

дней);   
  соответствие энергетической ценности энергозатратам, химического состава 

блюд - физиологическим потребностям организма в макро- и 

микронутриентах; 
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  использование в меню блюд, рецептуры которых, предусматривают 

использование щадящих методов кулинарной обработки;  
  использование в меню пищевых продуктов со сниженным содержанием 

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

содержащих пищевые волокна; продукты, обогащенные витаминами, 

микроэлементами, бифидо- и лакто- бактериями и биологически активными 

добавками; 
  оптимальный режим питания;  
  наличие необходимого оборудования и прочих условий для приготовления 

блюд меню, хранения пищевых продуктов; 
  отсутствие в меню продуктов в технологии изготовления которых 

использовались усилители вкуса, красители, запрещенные консерванты; 

продуктов, запрещенных к употреблению в дошкольных организациях; а 

также продуктов с нарушениями условий хранения и истекшим сроком 

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

сопроводительных документов, подтверждающих безопасность пищевых 

продуктов. 
Следующий аспект проблемы профилактики нарушений здоровья детей 

дошкольного возраста заключается в формировании у них навыков соблюдения 

правил личной гигиены, здорового пищевого поведения, мотивации к здоровому 

образу жизни. 
В 2019 году принят Федеральный закон от 01.03.2020 N 47-ФЗ ввел понятие 

здорового питания; в Стратегии повышения качества пищевой продукции в 

Российской Федерации до 2030 года, введено определение качества пищевых 

продуктов. Вопросы организации работы с детьми и их родителями по 

популяризации знаний о здоровом пищевом поведении, здоровом питании, на 

фоне регистрируемой заболеваемости детей, а также задач, поставленных 

национальным проектом «Демография» и законодательными актами РФ, 

направленными на обеспечение принципов здорового питания и профилактику 

нарушений здоровья, обусловленных алиментарным фактором, приобретают 

особую актуальность.  
В Программе представлены рекомендации по выработке у детей 

обязательных навыков соблюдения правил личной гигиены, здорового питания и 

стереотипов здорового пищевого поведения, направленных на гармоничный рост 

и развитие; информация необходимая родителям и педагогам, а также лицам, 

занятым в сфере ухода и присмотра за детьми навыков организации здорового 

питания, в том числе, в условиях самоизоляции (при введении ограничительных 

мероприятий, обусловленных эпидемиологическими рисками здоровью 

инфекционного и неинфекционного генеза). 
2.2. Цель программы. 
Формирование у детей дошкольного возраста основных поведенческих 

навыков, направленных на здоровое питание и профилактику нарушений 

здоровья, обусловленных нездоровым питанием и нарушениями правил личной 

гигиены. 
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2.3. Задачи программы. 
 Обеспечить детей дошкольного возраста питанием, соответствующим 

возрастным, физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, 

принципам рационального и сбалансированного питания;  
 Развивать у воспитанников МБДОУ №8 Детский сад «Теремок» 
обязательные навыки, направленные на здоровое питание и профилактику 

нарушений здоровья, обусловленных нездоровым питанием и нарушениями 

правил личной гигиены в игровой форме; 
 Гарантировать качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 

используемых в питании воспитанников МБДОУ №8 Детский сад «Теремок»; 
 Вырабатывать у детей МБДОУ №8 Детский сад «Теремок» стереотипы 
здорового пищевого поведения;  
 Предупреждать (профилактика) среди детей МБДОУ №8 Детский сад 

«Теремок» инфекционные и неинфекционные заболевания, связанные с фактором 

питания; 
 Пропагандировать принципы здорового и полноценного питания среди 

родителей (законных представителей) МБДОУ №8 Детский сад «Теремок». 
Формировать у них навыки организации здорового питания, в том числе, в 

условиях самоизоляции (при введении ограничительных мероприятий, 

обусловленных эпидемиологическими рисками здоровью инфекционного и 

неинфекционного генеза); 
  Повышать кадровый потенциал работников пищеблока и других 

специалистов, ответственных за организацию питания.  
  

  2.4. Целевая аудитория программы. 
 Целевой аудиторией программы являются воспитанники, работники, 

родители (законные представители) детей МБДОУ №8 Детский сад «Теремок». 
 Дети дошкольного возраста - приоритетная целевая аудитория обучающей 

программы по вопросам здорового питания МБДОУ №8 Детский сад «Теремок». 
Пищевое поведение, привычки и вкусовые предпочтения, сформированные в 

детстве, оказывают влияние на состояние здоровья на протяжении всего 

жизненного цикла. Включение в образовательный процесс изучения 

теоретических основ и освоения практических навыков здорового питания станет 

важным шагом к формированию здорового образа жизни и оптимального 

пищевого статуса воспитанников. 
   Взаимодействие с семьями воспитанников (законными представителями), 

просветительская работа среди родителей и сотрудников МБДОУ №8 Детский сад 

«Теремок», в том числе отвечающих за питание в ДОУ, будет способствовать 

формированию привычек здорового питания через единообразие подходов к 

приготовлению пищи в семье и МБДОУ №8 Детский сад «Теремок».   Родители 
(законные представители) заинтересованы в получении простых, четко 

сформулированных и применимых на практике рекомендаций по организации 
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здорового рациона питания. Аудитория пожилого возраста (бабушки и дедушки 

воспитанников) заинтересована в получении информации о питании во 

взаимосвязи с конкретными заболеваниями.  
Рекомендации по планированию меню, включая стратегии бюджетных 

закупок и практические занятия, нацеленные на приобретение и 

совершенствование кулинарных умений и навыков, повысят эффективность 

образовательных мероприятий. В любом возрасте, на протяжении всего 

жизненного цикла внесение изменений в привычный рацион питания в 

соответствии с принципами здорового питания будет оказывать положительное 

воздействие на здоровье. 
2.5. Механизмы реализации программы. 

Программа разработана в соответствии со структурой обучающих 

(просветительских) программ по вопросам здорового питания и  отвечает 
следующим принципам: 
      - возрастная адекватность - соответствие используемых форм и методов 

обучения возрастным, физиологическим и психологическим особенностям детей 
дошкольного возраста, родителей (законных представителей); 

- научная обоснованность и достоверность - содержание обучающей 

(просветительской) программы базируется на данных научных исследованиях в 

области нутрициологии и диетологии; 
- практическая целесообразность - отражение наиболее актуальных 

проблем, связанных с организацией питания детей дошкольного возраста, 
родителей (законных представителей); 

- модульное построение содержания - позволяет осуществлять 

динамическое развитие и системность в изложении материала и достижении цели 

и задач в реализации программы; 
- вовлеченность в реализацию обучающей (просветительской) программы 

педагогов и родителей (законных представителей) воспитанников, медицинских 

работников, работников организаций общественного питания и пищевой 

промышленности; 
- культурологическая сообразность - в содержании программы отражены 

исторически сложившиеся традиции питания, являющиеся частью культуры 

народов России и других стран.  
В реализации Программы МБДОУ №8 Детский сад «Теремок» 

используются разнообразные формы и методы, обеспечивающие 

непосредственное участие воспитанников, родителей (законных представителей) 

и работников ДОУ, игровые методики - ролевые, ситуационные, образно-ролевые 

игры, а также элементы проектной деятельности, дискуссионные формы, флеш-
мобы, акции, лекции, консультации, тематические родительские собрания.  

Производственный и общественный контроль за организацией питания и 

реализацией обучающей (просветительской) программы осуществляют: 
Вид контроля Исполняющий  контроль 

Контроль за формированием 
рационального питания 

Заведующая, медсестра 
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Входной производственный контроль Заведующая, Зам зав. по АХР, медсестра 

Контроль санитарно – технического состояния 
пищеблока 

Заведующая, Зам зав. по АХР, медсестра 

Контроль сроков годности и условий хранения 

продуктов 
Роспотребнадзор, медсестра, зам. По 

АХР, кладовщик, шеф-повар 
Контроль за санитарным содержанием и 
санитарной обработкой предметов 
производственного окружения 

Роспотребнадзор, медсестра 

Контроль за состоянием здоровья, соблюдением 
правил личной гигиены, гигиеническими 
знаниями и навыками 

Воспитатели групп  
Медсестра  

Контроль за режимом дня,  приемом пищи Воспитатели групп  
Заведующая, медсестра  

   
 2.5.1. Разработка программы. 
Программа состоит из четырех тематических разделов, предусматривающих 

освоение детьми дошкольного возраста в игровой форме обязательных навыков, 
направленных на здоровое питание и профилактику нарушений здоровья, 

обусловленных нездоровым питанием и нарушениями правил личной гигиены; 
выработку у детей стереотипов здорового пищевого поведения; формирование у 

родителей (законных представителей), 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).  
2.5.2. Внедрение программы.  
Внедрение программы осуществляется на базе МБДОУ №8 Детский сад 

«Теремок». ДОБАВИТЬ КОЛИЧЕСТВО СУБЪЕКТОВ, СРОК РЕАЛИЗАЦИИ, 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
2.5.3. Реализация программы. 
Основные формы реализации программы – игры с детьми, индивидуальные 

и групповые занятия; лекции и практические занятия с работниками МБДОУ №8 

Детский сад «Теремок», родителями (законными представителями); 
консультации, анкетирование, тематические родительские собрания.  

Обучение носит интерактивный характер, побуждающий у детей интерес и 

желание правильно питаться. Программа предусматривает возможность 

просмотра справочной информации http://теремок-дс8.рф для работников и 
родителей (законных представителей) воспитанников  МБДОУ №8 Детский сад 

«Теремок»; совместную работу родителей с детьми по формированию режима дня 

и рациона питания воспитанников. 
Главным условием эффективной реализации программы является 

поддержка родителей, так как часть заданий ориентирована на совместную 

деятельность, что позволяет эффективно формировать полезные навыки и 

привычки, связанные с правильным питанием и заботой о собственном здоровье.           
Среди разнообразных игр для детей можно выделить две категории: 

http://%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%ba-%d0%b4%d1%818.%d1%80%d1%84/
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дидактические и сюжетно-ролевые.  
Дидактические игры (Приложение 3) являются хорошей формой 

упражнения в освоении культурно-гигиенических навыков и приобщении детей к 

ЗОЖ. Используя их, воспитатель закрепляет у детей навыки, которые 

вырабатываются в повседневной жизни. При этом видное место отводится 

дидактическим играм: «Накорми куклу обедом», «Уложи куклу спать», «Оденем 

куклу на прогулку», «Самые полезные продукты», «Волшебный мешочек», 

«Попробуй и отгадай», «Фруктовое домино», «Понюхай и догадайся», «Готовим 

супы», «Полезная корзинка», «Фрукты, овощи, ягоды», «Накроем стол для 

кукол».и т.д. Особое внимание следует уделить игровому методу, потому что игра 

является ведущим видом деятельности ребенка дошкольного возраста, 

посредством игры ребенок лучше запоминает и устанавливает причинно - 
следственные связи. В учебной литературе можно найти авторские разработки, 

например, авторские дидактические игры по теме «Продукты питания» М. 

Шекалиной. Ею предложены игры для детей младшего и старшего дошкольного 

возраста по формированию представлений детей о продуктах питания, составе 

готовых блюд; познавательного интереса к окружающему миру. В пособии 

представлено описание игр «Отгадай загадку» (узнать продукт по его описанию), 

«Что лишнее?» (умение сопоставлять, группирование предметов методом 

исключения), «Готовим сырники (рассольник, борщ, омлет)» (карточки с 

изображением продуктов, входящих в состав готовых блюд, накладываются на 

большие карты-блюда), «Разложи продукты на полках в магазине» (соотнести 

продукты питания с названиями отделов магазина) и др. 
Наряду с дидактическими играми, большое место в развитии дошкольника 

играют сюжетно-ролевые игры, Использование сюжетно-ролевых игр 

предоставляет возможность развития у воспитанников  культурно-гигиенических 

навыков, а именно как ухаживать за собой, правильно мыть лицо и руки, 

пользоваться расческой, следить за своим внешним видом, правильно 

пользоваться столовыми принадлежностями,  вежливо обращаться с просьбой и 

благодарить за услуги, извиняться за неловкость, вежливо подтвердить или 

отказаться от предложенного во время приема пищи, не перебивать разговора 

взрослых, оказывать им услуги. Примеры сюжетно-ролевых игр: «Овощной 

магазин», «Семья на кухне»,«День рожденья», «Мы идем в магазин», «Угости 

друга», «Поварята», «Покорми куклу», «Ждем гостей» (сервировка стола), 

«Чаепитие друзей» (сервировка стола для чаепития), «Я помогаю бабушке». 

Отработать полученные детьми знания поможет игровой инвентарь, который 

можно купить, а можно сделать самим: столовая посуда, кухня, муляжи овощей, 

фруктов и продуктов питания; холодильник, электрическая плита, костюм повара, 

фартук, поварской колпак. 
Важное место среди дидактических средств занимают различные 

литературные формы: сказки, рассказы, стихотворения, пословицы и поговорки 

В литературе можно найти как народные, так и авторские сказки, затрагивающие 

тему питания. Всем известные народные сказки «Горшок каши», «Каша из 

топора», «Сказка о молодильных яблочках и живой воде», «Легкий хлеб» 

рассказывают о правилах и культуре питания, о пищевых запретах. Уместно будет 
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привести пример нескольких авторских сказок о питании: «Кошкин дом» С. 

Маршака, «Про девочку, которая плохо кушала» С. Михалкова, «Овощи» Ю. 

Тувима, «Картошка» З. Александровой, «Сказка в стихах о правильном питании» 

Т. Г. Бибеевой, цикл сказок А. Лопатиной и М. Скребцовой «О хлебе, злаках и 

каше», «Медовые сказки», «Фруктовые сказки», «О ягодах и грибах», «Овощи 

целители», «Как вырос огурец», «Почему помидор красный». Все они могут 

служить дидактическими средствами при формировании культуры питания у 

детей. 
В связи с геймификацией общества в качестве полезного 

времяпрепровождения могут быть освоены компьютерные игры кулинарной 

направленности, являющиеся полноценным симулятором кухни. Среди них 

можно выделить «Чемпионат у плиты с Мариной», «Кухня Сары», «Готовим еду 

сами бесплатно», «Кухня» (отечественный продукт) и в русском переводе «Школа 

Кулинаров Hippo» («Baby cooking Hippo»). Благодаря этим онлайн-ресурсам 

можно получить основы приготовления различных блюд, стать участником 

кулинарного состязания или конкурса. Разработчиками предложена возможность 

выбора уровня сложности игры, предоставляются рекомендации и подсказки, а 

также большой ассортимент блюд. 
Для оптимальной и эффективной работы системы взаимодействия с 

родителями по организации рационального питания в семье можно использовать 

просветительские программы для родителей, например, «Школа заботливых 

родителей», «Академия молодых родителей» с применением следующих методов: 
 лекция; 
 консультация; 
 семинар-практикум; 
 мастер-класс. 

Лекционная форма должна использоваться, когда обсуждаются важные 

темы детского рационального питания. В качестве приглашенных лекторов могут 

быть медработники, повара, врач-педиатр  и др. 
Чтобы лекция была усвоена родителями, необходимо соблюдать некоторые 

требования. До передачи лекционного материала необходимо замотивировать 

слушателей, показав полезность и значимость информации, перспективы ее 

использования, узнать про ожидания родителей от обучения. При отборе 

содержания нужно учитывать практическую значимость информации, ее 

полезность.  
Просветительские лекции можно «разбавить» и дополнить другими 

методами обучения. Например, консультативная работа с родителями может 

проводиться в одной из двух форм: групповой и индивидуальной. Основанием 

для групповой консультации чаще всего являются потребности родителей, 

обозначенные во время лекций. Консультация может быть частью лекционной 

формы, когда в ответ на полученную информацию у родителя возникает вопрос, 

имеющий практическую направленность и предполагающий развернутый ответ. 
Значительную роль в реализации принципов рационального питания может 

сыграть система семинаров-практикумов и мастер-классов, регулярно 

проводимых с педагогами и  родителями дошкольников. Данные формы работы 
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позволяют актуализировать личный опыт родителей в вопросах здорового 

питания. Для освоения Программы родителями рекомендуются следующие темы 

семинаров-практикумов: «Приготовление блюд из овощей. Салаты», 

«Составление десятидневного меню с учетом основных пищевых веществ и 

энергетической ценности (для домашних условий)», «Приготовление блюд из 

творога», «Формирование культурно-гигиенических навыков у ребенка-
дошкольника», «Использование дидактических игр по правильному питанию в 

работе с ребенком старшего дошкольного возраста», «Праздничное и воскресное 

меню», «Обучение использованию столовых приборов». Большой интерес для 

родителей могут представлять мастер-классы на темы: «Сервировка стола по всем 

правилам», «Суповые фантазии», «Соусы к блюдам», «Пора ужинать», 

«Приготовление витаминизированных напитков», «Как утолить жажду?», 
«Приготовление фруктового сока», «Сколько стоит обед?», «Чем занять ребенка 

на кухне?». 
Использование наглядных и стендовых форм также играет роль в 

информировании родителей. Основным их преимуществом является доступность, 

родитель в удобное время может ознакомиться с информацией. Среди 

разновидностей наиболее популярными являются периодическое оформление 

информационного уголка для родителей о правильном и рациональном питании 

детей; размещение информации на официальном сайте МБДОУ №8 Детский сад 

«Теремок».  
В рамках МБДОУ №8 Детский сад «Теремок» может быть реализовано 

большое количество разнообразных творческих форм, например: 
 фотоконкурс «Любимое блюдо нашей семьи» (фото и рецепт), «Я помогаю на 

кухне»; 
 акция «Меню одного дня»; 
 экскурсия на кухню детского сада; 
 выставка рисунков «Русские народные блюда»; 
 викторина «Что растет на бабушкином огороде?», «О том, что вкусно  

и полезно»; 
 изготовление газеты «Полезные и вредные продукты», «Здоровье  

у нас на тарелке», изготовление журнала «Здоровейка»; книжки самоделки  
«Рецепты полезных блюд»; изготовление «Кулинарной книги», покетмода  
«Я — то, что я ем»; 

 мероприятия: «В гостях у Вкусняшки», «На приеме у Айболита»,  
«Путешествие в страну Витаминка», «Кулинарный поединок: приготовление 

овощного или фруктового салата», Праздник урожая, День национальной кухни; 

музыкальное событие «Праздник молока»;  
 совместное составление рассказа «Вкусные истории» (истории как дети с 

родителями дома готовят салаты, чаи, соки); сочинение загадок о полезных 

продуктах; 
 практикум «Бутербродная страна» (изготовление бутербродов); 
 исследование «Как растет овес?»; 
 аппликация «Витаминная корзина», «Как победить простуду?»; 
 лепка «Овощи для салата», «Блюдо с фруктами»; 
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 изготовление тематических костюмов; 
 решение проблемной ситуации «Кто из гостей ведет себя неправильно?», «Как 

утолить жажду?»; 
 конкурсы «Самая красивая сервировка стола»; «Самый оригинальный  

салат»; 
 проект «Воскресный завтрак». 

Еще одним из методов является обучение родителей работе с детьми. 
Наряду с «личным примером» беседа родителей с детьми считается одним из 

основных методов обучения детей культуре правильного питания в семье.  
Предлагаемая тематика бесед с детьми: 

 общие сведения о продуктах и процессе питания: «Самые полезные  
продукты», «Кто где живет, где что растет», «Молоко и молочные продукты», 

«Всякому овощу свое время», «Где прячется здоровье?», «Желудок — фабрика по 

переработке пищи», «Если хочешь быть здоров…», «Здоровье — это здорово», 

«Учусь быть здоровым», «О правильном питании мы свой ведем рассказ», «Как 

правильно жевать?»; 
 о составе рациона питания: «Плох обед, если хлеба нет», «Как сделать кашу 

вкусной», «Что надо есть, если хочешь стать сильнее», «Продукты разные нужны, 

блюда разные важны», «Энергия пищи», «Грибная пора»; 
 о пользе и вреде продуктов питания: «Самые полезные продукты» (овощи, 

фрукты, ягоды), «Как ты относишься к кока-коле?», «Похрусти, а потом не 

грусти», «Овощи, ягоды и фрукты — витаминные продукты», «Витамины и 

здоровый организм», «Где найти витамины зимой?», «У меня болит живот», 

«Лечебная овощная аптека», «Ядовитые растения»; 
 о гигиене питания: «Фея чистоты», «Грязные руки грозят бедой», «Уход за 

собой — дело важное!», «Гигиена полости рта»; 
 об этикете и эстетике приема пищи: «Как вы ведете себя за столом?», «Для чего 

нужны столовые приборы», «Зачем нужны салфетки на столе?», «Как правильно 

есть?», «Где и как мы едим», «Почему нельзя спешить во время еды?». 
 

2.6. Планируемые результаты освоения программы: 
 обеспечение воспитанников питанием, соответствующим возрастным 

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам 

рационального и сбалансированного питания;  
 сформированность основных поведенческих навыков, направленных на 

здоровое питание и профилактику нарушений здоровья, обусловленных 

нездоровым питанием и нарушениями правил личной гигиены у 

воспитанников МБДОУ №8 Детский сад «Теремок»;  
 обеспечение гарантированного качества и безопасности питания и пищевых 

продуктов, используемых в питании; 
 выработка у детей дошкольного возраста стереотипов здорового пищевого 

поведения;  
  отсутствие среди детей инфекционных и неинфекционных заболеваний, 

связанных с фактором питания,  улучшение здоровья воспитанников 
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дошкольного учреждения;  
 сформированность у работников МБДОУ №8 Детский сад «Теремок» 

компетенций, обеспечивающих формирование основных поведенческих 

навыков, направленных на здоровое питание и профилактику нарушений 

здоровья воспитанников, обусловленных нездоровым питанием и 

нарушениями правил личной гигиены. Формирование  у родителей 

(законных представителей) МБДОУ №8 Детский сад «Теремок»  

необходимых знаний и умений в части формирования рациона здорового 

питания и рационального режима дня; 
 повышение кадрового потенциала работников пищеблока и других 

специалистов, ответственных за организацию питания.  
III. Содержательный раздел 

3.1. Общее содержание программы. 
Содержание Программы разработано в соответствии с поставленными 

задачами: 

Задачи   Содержание работы 

Обеспечить детей дошкольного возраста 
питанием, соответствующим возрастным, 

физиологическим потребностям в 

пищевых веществах и энергии, принципам 
рационального и сбалансированного 

питания.  
 

  разработка нормативно – правовой и 

технологической документации по организации 

дошкольного питания; 
 создание системы производственного контроля; 
 разработка сбалансированного меню организация 

работы по С- витаминизации третьего блюда. 

Развивать у воспитанников МБДОУ №8 

Детский сад «Теремок» обязательных 
навыков, направленных на здоровое 

питание и профилактику нарушений 

здоровья, обусловленных нездоровым 
питанием и нарушениями правил личной 

гигиены в игровой форме. 

  разработка плана работы с воспитанниками; 
 реализация комплекса мероприятий, 

направленных на освоение Программы. 
 
  

 
   Гарантировать качество и безопасность 
питания и пищевых продуктов, 

используемых в питании воспитанников 

МБДОУ №8 Детский сад «Теремок». 
 

  
  
  

 контроль за соблюдением законодательства РФ в 

области прав потребителей;  
 приоритет продукции  производителей РФ 

использование современных технологий 

приготовления. 

Вырабатывать у детей МБДОУ №8 

Детский сад «Теремок» стереотипы 
здорового пищевого поведения. 

  включение стереотипов здорового пищевого 

поведения в режимные моменты групп; 
 контроль за включением и выполнением 

организованной работы в календарный план. 
Предупреждать (профилактика) среди 

детей МБДОУ №8 Детский сад «Теремок» 

инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, связанных с фактором 
питания. 

 
 
 просветительская работа о соблюдении санитарных 

норм и личной гигиены; 
  формирование у родителей грамотного отношения 

к детскому питанию. 
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Пропагандировать принципы здорового и 

полноценного питания среди родителей 
(законных представителей) МБДОУ №8 

Детский сад «Теремок». Формировать у 

них навыки организации здорового 
питания, в том числе, в условиях 

самоизоляции (при введении 

ограничительных мероприятий, 

обусловленных эпидемиологическими 
рисками здоровью инфекционного и 

неинфекционного генеза). 

  использование форм, обеспечивающих открытость 

информации об организации питания детей 

дошкольного возраста; 
  проведение в ДОУ мероприятий по формированию 

навыков здорового питания, культуры приема пищи 
 

Повышать кадровый потенциал 

работников пищеблока и других 
специалистов, ответственных за 

организацию питания.  
 

 
 
 обучение персонала санитарному минимуму и 

работе на современном оборудовании; 
  просветительская работа среди педагогов по 

вопросам питания. 

  
 3.1.1. Вырабатываемые программой обязательные навыки  и 

стереотипы поведения у детей   МБДОУ №8 Детский сад «Теремок»: 
1) мой руки перед едой (как правильно мыть руки; почему надо мыть руки); 
2) когда я ем я глух и нем; 
3) ешь не спеша, во время еды не отвлекайся, старательно пережёвывай пищу; 
4) не ешь пищу, которая упала на пол; 
5) ешь только за чистым столом и только из чистой посуды; 
6) после еды убери за собой; 
7) после еды мой руки и полощи рот; 
8) каждый день ешь фрукты и овощи, пей молоко; 
9) ешь не реже 4-х раз в день (на завтрак кашу, на обед салат, суп, второе и 

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

кефир); 
10) не ешь на ходу; 
11) умей отличать здоровые продукты (фрукты, овощи, молоко) от 

пустых продуктов (конфеты, чипсы; колбасы); 
12) учись рассказывать родителям, чем кормили в детском саду, что 

понравилось, а что нет. 
 

3.1.2. Программа предусматривает формирование у родителей (законных 

представителей) детей и работников МБДОУ №8 Детский сад «Теремок»  
следующих навыков: 

1) составление меню здорового питания, соответствующего возрасту детей; 
2) составление рационального режима дня для ребенка с учетом его 

возрастных особенностей; 
3)  правильное приготовление блюд с использованием продуктов, содержащих 

необходимые для гармоничного роста и развития, продуктов щадящих 

способов кулинарной обработки; 
4) Включение в меню блюд и продуктов, выполняющих функции восполнения 

необходимых для роста и развития витаминов, микроэлементов, 

нормализации состава микрофлоры кишечника. 
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Программа предлагает адекватные возрасту детей формы обучения детей, 

предлагает родителям ознакомиться с рекомендуемыми нормами и принципами 

здорового питания, рациональным режимом организации питания ребенка, 

рекомендуемыми методами кулинарной обработки.  
В отношении работы с работниками МБДОУ №8 Детский сад «Теремок» и 

родителями Программа может реализовываться как в очной форме, так в 

дистанционной форме. Практические занятия, направленные на усвоение 

полученных самостоятельно (или в коллективе) новых знаний проводятся в форме 

семинаров, а также предусматривают выполнение заданий в on-line режиме. 
В результате освоения обучающей (просветительской) программы у 

воспитанников, родителей (законных представителей) и работников МБДОУ №8 

Детский сад «Теремок», должны сформироваться навыки построения и оценки 

рациона здорового питания. 
3.2. Этапы реализации программы. 
Обучающая (просветительская) программа реализуется в течение учебного 

года, форма преподнесения базовой информации предусматривает учет 
возрастных особенностей и  исходных знаний участников обучающего процесса. 

Исходные знания оцениваются по результатам входной диагностики, 
промежуточные итоги и итоги обучения за год оцениваются по результатам 

выходного тестового контроля (Приложение 3), сформированным у детей 

навыкам и стереотипам здорового пищевого поведения, правилам личной 

гигиены. 
Этапы реализации 

Программы 
Содержание 

1 этап 
Базовый 

сентябрь-октябрь 
 

 - анализ состояния сформированности культуры питания; 
 - планирование реализации основных направлений программы; 
 - создание условий реализации программы; 
 - начало реализации программы. 

2 этап 
Основной 

ноябрь-апрель 

- поэтапная реализация программы в соответствии с целями и задачами;  
- промежуточный мониторинг результатов; 
 - корректировка планов в соответствии с целями и задачами и 

промежуточными результатами. 
3 этап 

Заключительный 
май 

завершение реализации программы;  
- мониторинг результатов;  
- анализ результатов. 

 
3.3 План деятельности по реализации Программы 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение 
1 Назначение ответственного за 

организацию питания в ДОУ 
сентябрь Заведующая 

2 Создание комиссии по проверке качества 

питания 
Сентябрь Заведующая 

3 Презентация программы  питания для 

сотрудников, родителей (законных 

представителей) ДОУ. 

Сентябрь – октябрь Заведующая  
Зам.зав по ВМР 

4 Заседание Совета МБДОУ №8 Детский   
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сад «Теремок» по организации питания 

по вопросам:  
- организация питания в ДОУ  
- соблюдение сан. Гигиенических 

требований;  
-профилактика инфекционных 
заболеваний 

 
Сентябрь 

 
 

Заведующая  
 

5 Организация производственного и 

общественного контроля над 
организацией питания и реализацией 

обучающей (просветительской) 

программы  

 
в течение года 

Заведующая  
Зам.зав по ВМР 
Зам.зав. по АХР 

Комиссия по контролю 

над питанием 
6 Осуществление контроля за работой 

пищеблока, проведение целевых 

тематических проверок  

в течение года Заведующая  
Зам.зав по ВМР 
Зам.зав. по АХР 

7 Семинар «Роль питания в формировании 
здорового образа жизни» 

Октябрь Зам.зав по ВМР 
 

2.Работа с воспитанниками. 
1 Входящая диагностика  Сентябрь- октябрь Воспитатели групп 

МС 
2 Проведение бесед, игр, экскурсий,  

тематических и практических занятий,  
чтение художественной литературы по 

приобщению к здоровому образу жизни 
(Приложение 1) 

 
в течение года 

 
Воспитатели групп 

МС 

3 Выработка у детей обязательных навыков 

здорового питания и стереотипов пищевого 

поведения, направленных на гармоничный 
рост и развитие 

 
в течение года 

 
Воспитатели групп 

МС 

4 Работа по кратковременным проектам в 

группах, направленных на формирование 

здорового образа жизни 

 
в течение года 

 
Воспитатели групп 

МС 
5 Досуги  «День Здоровья» Сентябрь 

Апрель 
Инструктор  по физ. 

культуре 
6 Выставка детских поделок из природного 

материала «Что нам осень подарила» 
Октябрь Воспитатели групп 

МС 
7 «Осенние праздники»  Октябрь Муз. Руководители 

Воспитатели групп 
8 Осенняя Ярмарка «Дары полей и 

огородов» 
Октябрь Воспитатели групп 

МС 
9 Промежуточная диагностика Декабрь Воспитатели групп 

МС 
10 Викторина «О том, что вкусно и полезно» 

для детей старшего дошкольного возраста 
Январь Воспитатели групп 

МС 
11 День национальной русской кухни  Январь Воспитатели групп 

МС 
12 Викторина «Витамины и организм 

человека» для детей старшего 

дошкольного возраста 

Февраль Воспитатели групп 
МС 

13 Конкурс «Маленькая хозяюшка» для 

девочек старших, подготовительных 

групп 

Март Воспитатели групп 
МС 
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14 «Кулинарный мастер-класс» для детей 

старшего дошкольного возраста 
Апрель Воспитатели групп 

МС 
15 Диагностика 

 
Май Воспитатели групп 

МС 
3.Работа с педагогическим коллективом 

1 Презентация и принятие обучающей 
(просветительской) программы по вопросам 

здорового питания МБДОУ №8 Детский сад 

«Теремок» на первом педагогическом совете 

 
Сентябрь 

Зам.зав по ВМР 
МС  

Рабочая группа по 

разработке программы 
2 Составление распорядка дня, ООД для 

каждой возрастной группы 
Сентябрь Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели групп 
3 Организация консультаций, семинаров-

практикумов для воспитателей групп, 

сотрудников ДОУ по темам (Пункт 4.2.2.):  
Тема: 1.Физиология пищеварения ребенка; 
Тема: 2. Потребность ребенка в пищевых и 

биологически ценных веществах; 
Тема 3. Рекомендации по организации 
питания; 
Тема 4.Особенности организации питания 

детей, находящегося на режиме 
самоизоляции (при введении 

ограничительных мероприятий, 

обусловленных эпидемиологическими 
рисками здоровью инфекционного и 

неинфекционного генеза.   

 
 

В течение года  

 
 

Зам.зав по ВМР 
МС 

Медсестра 

4 Ведение пропаганды здорового питания, 

здорового образа жизни 
В течение года Зам.зав по ВМР 

МС 
Медсестра 

4.Работа с родителями 
1 Презентация обучающей (просветительской) 

программы по вопросам здорового питания 

МБДОУ №8 Детский сад «Теремок» на 
родительской конференции  

 
Сентябрь 

Заведующая 
Совет ДОУ  

Зам.зав по ВМР 
 

2 Просветительская работа среди родителей о 
правильном и полноценном питании 

воспитанников на родительских собраниях, 

через консультации в папках-передвижках, 
семинары-практикумы по темам (Пункт 

4.2.2.): 
Тема: 1.Физиология пищеварения ребенка; 
Тема: 2. Потребность ребенка в пищевых и 
биологически ценных веществах; 
Тема 3. Рекомендации по организации 

питания. 
Тема 4.Особенности организации питания 

детей, находящегося на режиме 

самоизоляции (при введении 
ограничительных мероприятий, 

обусловленных эпидемиологическими 

рисками здоровью инфекционного и 

неинфекционного генеза.   

 
 
 
 
 
 

В течение года 

 
 
 
 
 

Зам.зав по ВМР 
МС 

Воспитатели групп 
 

3 Изучение отношения родителей к 

организации  здорового питания, 

формирование ЗОЖ в ДОУ и семье через 

 
В течение года 

Зам.зав по ВМР 
МС 

Воспитатели групп 
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анкетирование (Приложение 2) 
4 Помещение на стендах, на сайте ДОУ 

информации по организации питания  
В течение года Воспитатели групп  

Зам.зав. по ВМР 
5 Привлечение родителей к проведению 

мероприятий, связанных с формированием 
правильного отношения к ЗОЖ 

 
В течение года 

Зам.зав по ВМР 
МС 

Воспитатели групп 
6 Индивидуальные беседы, консультации о 

правильном питании 
 

В течение года 
Зам.зав по ВМР 

МС 
Воспитатели групп 

 
IV. Организационный раздел 

 
4.1. Общие рамки организации обучающего процесса. 

 
Программа рассчитана на 15 учебных часов и предполагает различные виды 

деятельности (прослушивание лекций, практическую работу, игры с детьми, 

занятия индивидуальные и коллективные).  
В рамках изучения программы используется базовая информация 

приведенная в программе, а также рекомендованные программой дополнительные 

литературные источники. Приведение в программе базовой информации, делает 

ее максимально удобной в практическом использовании.  
Технологическое обеспечение программы подразумевает наличие в учебной 

аудитории презентационной техники (проектор, экран, компьютер/ноутбук), а 

также возможности подключения к сети Интернет. 
 

4.2. Содержание учебного курса. 
 Выработка у детей обязательных навыков здорового питания и стереотипов 

пищевого поведения, направленных на гармоничный рост и развитие 

(справочные материалы). 
Первые шесть лет жизни ребенок интенсивно растет и развивается, у него 

активно формируется костная и мышечная системы, претерпевает существенные 

морфологические и функциональные изменения сердечно-сосудистая система, 

формируются когнитивные функции, развиваются навыки речи, долговременная и 

кратковременная память, ассоциативное мышление, мелкая моторика, ребенок 

учится самостоятельно одеваться, умываться, есть, пить, рисовать, лепить, 

конструировать, читать. Основная дифференцировка нервных клеток происходит 

до 3 лет и к концу дошкольного возраста почти заканчивается. По мере развития 

нервной системы у ребенка появляются статические и динамические функции 

равновесия, вместе с тем, сохраняется большая возбудимость, реактивность и 

высокая пластичность нервной системы. Важнейшей особенностью развития 

нервной системы дошкольника является преобладание процессов возбуждения 

над торможением. 
У ребенка к трем годам совершенствуются психика, интеллект и 

двигательные навыки. В этом возрасте дети уже достаточно определенно 

выражают различные эмоции, у них развиваются определенные черты характера, 

формируются моральные понятия, представления об обязанностях. Словарный 
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запас постепенно увеличивается до 2 тыс. слов и более. В разговоре дети уже 

используют сложные фразы и предложения, легко запоминают стихи; могут 

составить небольшой рассказ. Они начинают уверенно держать в руках карандаш, 

рисуют различные предметы, животных. В дошкольном возрасте дети как 

«попугаи» повторяют многие действия взрослых, выбирая, как правило, эталоном 

их формы поведения. Эту особенность необходимо учитывать при организации 

обучающих занятий с детьми.  
Начиная с трехлетнего возраста у ребенка совместными усилиями 

родителей и дошкольной организации необходимо вырабатывать навыки 

соблюдения правил личной гигиены и культуры питания, формируя осознание 

этих правил на уровне выработки условных рефлексов, как обязательных к 

исполнению правил.  
Основные из них:  
1) ребенка нужно научить правильно мыть руки;  
2) выработать динамический стереотип обязательности мытья рук после 

посещения туалета, перед едой и после еды, полоскания полости рта после еды;  
3) выработать навык концентрации внимания к приему пищи, тщательному 

пережёвыванию пищи, неспешности в еде, аккуратности;  
4) выработать навык культуры питания – потребности принимать пищу за 

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

и не разговаривать во время приема пищи, не кушать на ходу, убирать стол за 

собой, мыть посуду;  
5) выработать навык здорового пищевого поведения –принимать пищу не 

реже 4-х раз в день (на завтрак кашу, на обед салат, суп, второе и компот, на 
полдник булочку или фрукт, на ужин второе блюдо, перед сном кисломолочный 

напиток), каждый день есть фрукты и овощи, пить молоко; уметь отличать 

здоровые продукты (фрукты, овощи, молоко) от пустых продуктов (конфеты, 

чипсы; колбасы), научиться рассказывать родителям чем кормили в детском саду, 

что понравилось, а что нет. 
При организации работы с ребенком рекомендуется учитывать особенности 

психики ребенка и развития нервной системы. Так, при формировании навыков 

здорового питания и личной гигиены необходимо вызывать у ребенка 

исключительно положительные эмоции и интерес к данной деятельности. 
Необходимо использовать в своих интересах и поощрять желание ребенка к 
самостоятельности и самообслуживанию, интерес и внимание ребенка к бытовым 

действиям, впечатлительность, что позволит быстро научить ребенка к 

выполнению действия в определенной последовательности.  
Для закрепления знаний и навыков личной гигиены детям желательно 

давать поручения, например, назначить дежурных для проверки чистоты рук, 

помощи в накрывании на столы, уборке столов после приемов пищи. Особое 
внимание следует уделять воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков, 

связанных с едой. Воспитатель должен напоминать ребенку сидеть прямо, пищу 

брать столовыми приборами понемногу, тщательно пережевывать. Данные 

напоминания желательно проводить, используя стихи, потешки, примеры из 

сказок, постепенно доводя их с детьми до автоматизма. 
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Стремление ребенка заслужить одобрение и похвалу в возрасте 3-7 лет, 

является значительным стимулом, побуждающим малыша к выполнению 

правильных действий. Поэтому воспитатель должен обязательно отмечать, 

ставить в пример и хвалить ребенка, если он выполнил действие правильно или 

сделал правильный выбор/действие в игре, в случае если действие выполнено 

неправильно, или не выполнено вообще, необходимо разобраться в причинах 

ошибки и отсутствия действия. Положительная оценка даже небольших успехов 

ребёнка вызывает у него удовлетворение, рождает уверенность в своих силах. 

Особенно это важно в общении с застенчивыми, робкими детьми. Эффективным 

приёмом является собственный положительный пример.  
Увлечь детей деятельностью по самообслуживанию можно вызвав у них 

интерес к предмету. Например, во время умывания воспитатель даёт детям новое 

мыло в красивой обёртке, предлагает развернуть его, рассмотреть, понюхать; 

«какое гладкое, какое душистое! А как, наверное, оно хорошо пенится! Давайте 

проверим?» Склонность детей к подражанию, определяет необходимость 

многократного повторения нужных действий, показывая, как выполнять новое 

действие, сопровождая показ пояснениями, чтобы выделить наиболее 

существенные моменты данного действия, последовательность отдельных 

операций. 
Ребенок, как правило, без затруднений осваивает необходимые навыки при 

постоянном их повторе, чередовании индивидуальных и коллективных действий 

по их выполнению, а также при их повторе в домашних условиях. 
Варианты игр по формированию гигиенических навыков, этикета при 

приеме пищи: 
1.Формирование у ребенка навыка правильного мытья рук, привычки 

мыть руки перед едой и после еды и туалета; навыка соблюдения правил 

этикета за обеденным столом1. 
С помощью игр у ребенка формируется привычка мытья рук перед едой и 

после еды. В игровой форме ребенку прививается интерес к самому процессу 

мытья рук, он учится правильно и тщательно мыть руки. В играх с куклой 

ребенок принимает роль старшего при «обучении» куклы и таким образом, 

закрепляет у себя имеющиеся навыки личной гигиены, правил поведения за 

столом. С помощью заучивания стихов, загадок детям прививаются навыки 

этикета за столом. 
1.1.Игра «Обед».  

                                                   
1
Воспитание культурно гигиенических навыков у детей дошкольного возраста посредством дидактических 

игр. [Электронный ресурс] // http://ekrost.ru/poster/vospitanie-kulturno-gigienicheskih-navykov-u-detei.html (дата 

обращения: 20.04.2020). 
Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 2011.  
Сорокина А.И. Дидактические игры в детском саду. М.:Просвещение, 2002. 
 Голицина Н.С Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса в дошкольном 

учреждении. – Скрипторий 2013, 2007;  
«Как научить ребенка правильно мыть руки?» https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2017/04/21/kak-
nauchit-rebenka-pravilno-myt-ruki;  
Обучаем детей правилам этикета за столом; https://myintelligentkids.com.  
 

http://ekrost.ru/poster/vospitanie-kulturno-gigienicheskih-navykov-u-detei.html
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2017/04/21/kak-nauchit-rebenka-pravilno-myt-ruki
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2017/04/21/kak-nauchit-rebenka-pravilno-myt-ruki
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Материал: кукла, картинки с изображением предметов и средств гигиены, 

столовой посуды, салфеток, столовых приборов. Воспитатель знакомит детей с 

картинками, спрашивает их, для чего нужен каждый предмет, затем перемешивает 

картинки и раздает их, берет куклу и говорит детям: «Наша куколка хочет 

пообедать, что ей нужно принести?» Дети приносят картинки, на которых 

нарисованы предметы (вода, мыло, полотенце) и только затем – предметы посуды. 

«Наша куколка пообедала, что ей нужно принести?» В этом случае дети также 

должны принести картинки с предметами для умывания. Воспитатель объясняет, 
почему нужно делать эти действия именно в такой последовательности. 

1.2. Игра «Веселое умывание».  
Воспитатель подводит детей к умывальникам и обучает их правильному 

мытью рук.  
Алгоритм мытья рук: 1. Засучить рукава. 2. Открыть кран с водой. 3. 

Намочить руки. 4. Используя мыло тщательно намылить руки до образования 

пены (делать это нужно не менее 20-30 секунд, промывая каждый пальчик, 

межпальцевые промежутки и запястья). 5. Смыть пену теплой водой, при этом 

ладошки должны быть приподняты «ковшиком». 6. Просушить кожу чистым 

полотенцем.  
Процесс мытья рук можно превратить в игру-соревнование «У кого будет 

больше пены». При обучении детей мытью рук желательно проговаривать 

потешки. Например, «В кране булькает вода. Очень даже здорово! Моет рученьки 

сама___(взрослый называет имя ребенка). «Знаем, знаем да, да, да! Где тут 

прячется вода!». «Быть грязнулей не годится, будем ручки мыть водицей». «Что 

бы было, что бы было. Если не было бы мыла? Если не было бы мыла, Таня 

грязной бы ходила! И на ней бы, как на грядке, рыли землю поросятки!». 

«Водичка, водичка, умой мое личико, чтобы глазки блестели, чтобы щечки 

краснели, чтоб смеялся роток, чтоб кусался зубок!». В конце игры взрослый 

хвалит ребенка, обращает внимание на его чистые руки. В случае необходимости 

используются совместные действия взрослого и ребенка. 
1.3. Игра «Научи куклу мыть руки» «Покорми куклу завтраком».        
Материал – кукла. Воспитатель просит ребенка научить мыть руки или 

покормить куклу. Ребенок воспроизводит весь процесс приема пищи, начиная от 

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

время игры необходимо «направлять» ребенка, чтобы он «прививал» кукле 

правильное поведение за столом: напоминал ей о прямой осанке, отсутствии 

разговоров за столом, учил ее пользоваться столовыми приборами. Воспитатель 

помогает ребенку, если в этом есть необходимость, а также «хвалит» куклу, когда 

ребенок «напоминает» кукле правила поведения за столом. Желательно 

проговаривать вместе с ребенком потешки: «Если ты пришел за стол, руки с 

мылом сразу мой», «Ладушки, ладушки, с мылом моем лапушки, чистые 

ладошки, вот вам хлеб, да ложки!». «Когда я ем, я глух и нем». 
1.4. Стихи и загадки про этикет. 

Загадки: 
Перед едой руки вымоем…(водой) 
Ровно, прямо мы сидим, если за столом …(едим) 
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Что мы скажем бабушке за вкусные оладушки…(спасибо) 
Руки вымой, не ленись, лишь потом за стол… (садись) 
На колени, детка, положи…(салфетку) 
Для второго помни тоже, вилку надо взять и …(ножик) 
Стихи:  
Известно с детства это всем: «Когда я ем, я глух и нем».  
Чтоб не стали твои пальцы сыра, колбасы хватальцы, 
Вилка есть при каждом блюде. И воспитанные люди 
Вилкой все себе берут и назад ее кладут. 
А в салате видишь – ложка, положи себе немножко 
Не наваливай холмом, съешь – еще возьмешь потом. 
Не хватай еду руками – будет очень стыдно маме. 
Чтоб не грохнуться случайно на пол в час веселья 
Ты на стуле не качайся – это не качели. 
2.Варианты игр по формированию навыков здорового питания – навык выбора 

правильных и здоровых блюд; обучение режиму питания, последовательности 

приема блюд в каждый прием пищи; формирования потребности в ежедневном 

употреблении свежих овощей и фруктов; навыков по накрыванию на столы и 

уборки столов после приема пищи. 
В предложенных играх формируется навык выбора правильных и здоровых 

продуктов для каждого приема пищи, с помощью игровой формы ребенок 

запоминает о необходимости в каждый прием пищи употреблять свежие овощи и 

фрукты, а также запоминает кратность ежедневного питания и 

последовательность блюд в каждый прием пищи. Ребенок понимает, что любой 

«вредный» продукт всегда можно заменить полезным, не менее вкусным. 

Принимая участие в создании игрового завтрака или обеда, ребенок учится 

самостоятельности, чувствует «свой» творческий вклад в то, что он будет есть и 

это мотивирует его проявлять свою помощь при организации приемов пищи в 

детском саду и дома.  
2.1. Игра «Приготовь завтрак/обед/полдник/ужин». 
Воспитатель спрашивает у детей «Что будем кушать на завтрак? Какое 

блюдо?» В зависимости от вариантов соглашается и принимает какой-то из них, и 

перечисляет здоровые свойства блюд, от которых ребенок станет сильнее 

(здоровее, веселее и т.п.) или объясняет, почему-то или иное блюдо не нужно есть 
на завтрак, каким станет ребенок, если будет есть его на завтрак (уставшим, будут 

болеть зубы и т.д). Тоже самое – с напитками. Объясняет про обязательное 

добавление фрукта. Предлагает детям пластиковые муляжи или картинки, с 

помощью которых ребенок запоминает фрукты и блюда, учится делать 

правильный подбор блюд, выбирать полезные продукты, объяснять свой выбор. 

Продолжительность 5-10 мин. 
2.2. Подвижная игра «Приготовь завтрак/обед/полдник/ужин».  
Игра для групп детей по 6-8 человек. Воспитатель обозначает на полу 

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

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

наполнить едой для завтрака/обеда/полдника/ужина. Дети находятся за границей 
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«стола». Воспитатель называет блюдо (всего в перечне будет 5-6 блюд или 

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

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

в круг, кто успеет первым, того оставляют в круге, а остальных просят выйти из 

него. Затем называют «неполезную» противоположность, например – «пицца», 

если кто-то прыгнет в круг, то воспитатель объясняет вредность продукта и 

почему он не должен там быть и мягко выводит ребенка из круга. Следующий 

пример: называет «бутерброд с колбасой», ждет реакцию детей, а затем называет 

его «правильный» вариант: «бутерброд с маслом». Так воспитатель чередует 

правильные и неправильные продукты или блюда.  
При правильной реакции детей воспитатель хвалит и оставляет на «столе» 

«правильные блюда», при выборе неправильных продуктов – объясняет их вред и 

мягко «выводит» ребенка из круга или предлагает ему «стать» полезным 

заменителем. Обязательно в игре про завтрак должно быть блюдо (каши, яйца, 

макароны), фрукт или овощной салат, горячий напиток (молоко, какао, чай), 

бутерброд с маслом или сыром или булочка.  
Обязательно в игре про обед: первое и второе блюдо, овощной салат, 

напиток, хлеб. Обязательно в игре про полдник – напиток 

(кисломолочный/молоко/кисель/сок), фрукт или овощной салат, печенье или 

булочка. Обязательно в игре про ужин – легкое блюдо (творог, сырники, овощная 

или творожная запеканка/омлет) салат из свежих овощей, напиток 

(чай/молоко/кефир), хлеб. Продолжительность 10 -15 мин. 
Варианты парных полезных и «вредных» блюд (продуктов): каша/пицца, 

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

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

котлета с рисом/пирожки с мясом, бутерброд с маслом/бургер, йогурт/майонез, 

сок/газированная вода, какао/кофе, плов/рыбные консервы. 
3. Навык выбора полезных продуктов и отказа от вредных – дома, в 

гостях, в магазине. 
С помощью предложенных игр закрепляется навык выбора полезных 

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

при походе в магазин. Наглядно демонстрируется последствие выбора «вредных» 

продуктов. С помощью игр воспитатель может определить уровень знаний 

ребенка на тему «полезности» тех или иных продуктов питания, скорректировать 

его индивидуально для каждого ребенка. С помощью двигательного компонента 

игры, реакция «отталкивания» мяча, как «вредного» продукта позволит закрепить 

в сознании ребенка реакцию отказа от «вредных продуктов». Активное участие 

детей в игре повышает уровень их внимательности, способность к запоминанию 

материала, интерес. 
3.1. Игра в мяч. «Полезное-вредное».   
Воспитатель поочередно кидает мячик каждому ребенку и одновременно 

называет полезный или «вредный» продукт или блюдо. Правила: ребенок должен 

поймать мячик, если назван полезный продукт и «отбить» если он вредный. При 

ошибке воспитатель объясняет, в чем полезность или вредность продукта и 

повторяет игру с ошибившимся ребенком. Каждое правильное действие ребенка 
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поощряется устно воспитателем. Эту игру можно сделать тематической: завтрак, 

обед, ужин. Продолжительность игры – 10 мин.  
3.2. Игра «Поход в магазин». 
 Материалы: два бумажных флипчарта или два альбома с возможностью 

переворота страниц, разноцветные карандаши, фломастеры или маркеры. На 

каждом флипчарте изображены истории в картинках. Рисунки должны быть 

представлены контурами, как в раскраске. На первой странице обоих флипчартов 

изображены мальчики с их мамами в магазине с корзиной для покупок. На второй 

странице – изображение разных: как «здоровых», так и «вредных», неполезных 

продуктов, какие ребенок может видеть в магазине.  
Воспитатель просит назвать детей эти продукты. На третьей странице будет 

изображено, что просил купить каждый мальчик. На четвертой странице – 
корзина с уже купленными продуктами в руках у мамы. История на одном 

флипчарте – про выбор полезных продуктов, на другом – про выбор «вредных». 

На пятой странице дети увидят итог: тот мальчик, что выбирал полезные 

продукты – изображен стоящим с мамой веселым и розовощеким. Тот, что 

выбирал вредные – стоящим грустным и держащимся за живот или щеку (в 

зависимости от того что выбирал – чипсы или шоколадки) и на горизонте рисунка 

изображена машина скорой помощи. Перелистывание историй сопровождается 

повествованием и выводами воспитателя. После очередного перелистывания 

страницы, рассказа, что изображено, диалога с детьми, воспитатель приглашает 

детей раскрасить какие –то детали рисунков. Продолжительность 15 мин. 
4. Формирование интереса к ежедневному употреблению в пищу свежих 

овощей и фруктов. 
Мотивация к самостоятельному творческому участию ребенка в создании 

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

формирует у ребенка интерес к самостоятельным действиям при приготовлении 

еды, к вкусу овощей и фруктов, а также формирует привычку здорового питания. 

Приготовленное самостоятельно блюдо ребенок с большей вероятностью съест с 

удовольствием, чем в ином случае.  
4.1. Игра «Кулинарный мастер-класс». Воспитатель приносит на стол 5-7 

глубоких тарелок с нарезанными разными свежими овощами, зеленью или 

фруктами. В зависимости от этого дети готовят овощной или фруктовый салатик. 

К овощному салату можно добавить вареные яйца. Каждый ребенок создает свой 

салат по усмотрению. Для заправки предлагается: растительное масло, лимонный 

сок, сметана, йогурт. Продолжительность 15 мин. 
 

4.2.2. Формирование у сотрудников,  родителей (законных 

представителей) воспитанников МБДОУ навыков организации здорового 

питания 
 
Тема: 1.Физиология пищеварения ребенка. 
Для детей раннего и дошкольного возраста большое значение в 

формировании здоровья, функциональных возможностей, развития когнитивных 

функций имеет здоровое питание. 



23 
 

Дошкольный возраст характеризуется интенсивными процессами роста и 

развития, периодом совершенствования функций многих органов и систем, в т.ч. 

нервной системы, интенсивными процессами обмена веществ, развитием 
моторных навыков и функций.  

В дошкольный возрастной период дети уверенно с удовольствием 

обучаются, бегают, любят подвижные и ролевые игры. Дети впечатлительны, 

эмоциональны и любознательны, что позволяет успешно в игровой форме 

вырабатывать и закреплять необходимые навыки здорового образа жизни и 

питания.  
Чтобы восполнять большие затраты энергии детям крайне необходим 

постоянный приток энергии и всех питательных веществ (белков, жиров, 

углеводов, витаминов, минеральных солей и микроэлементов), единственным 

источником которых является полноценное, адекватное возрасту детей питание. 

Следует обратить внимание на особенности пищеварительной системы ребенка в 

этом возрасте. Несмотря на достаточно хорошо развитый жевательный аппарат 

(20 молочных зубов, в том числе четыре пары жевательных), пищеварительные 

функции желудка, кишечника, печени и поджелудочной железы еще не достигают 

полной зрелости, они лабильны и чувствительны к несоответствию количества, 

качества и состава питания, нарушениям режима приемов пищи. Поэтому нередко 

именно в этом возрасте берут свое начало различные хронические заболевания 

пищеварительной системы у детей, нарушается их общее физическое развитие, 

снижается способность к освоению обучающих программ. Следовательно, 

правильно организованный режим дня, здоровое питание и соблюдение правил 

личной гигиены позволят существенно снизить риски их возникновения. 
Для нормальной жизнедеятельности организму необходим пластический и 

энергетический материал, витамины и микроэлементы. Выделяют шесть 

важнейших компонентов пищи, которые необходимы ребенку для поддержания 

обмена веществ, функционирования органов и тканей, для роста и обновления 

клеток организма – это вода, белки, жиры, углеводы, минеральные вещества и 

витамины. Прежде чем организм усвоит их, они подвергаются расщеплению на 

более простые элементы. Это происходит благодаря процессам пищеварения.  
Пищеварение – это сумма реализации физических, химических и 

физиологических процессов. В результате, под воздействием ферментов 

питательные вещества расщепляются на более простые химические соединения, 

обладающие способностью всасываться через стенку желудочно-кишечного 

тракта и поступать в кровоток, далее усваиваться клетками организма. Процессы 

пищеварения реализуются в определенной последовательности во всех отделах 

пищеварительного тракта (полости рта, глотке, пищеводе, желудке, тонкой и 

толстой кишках с участием печени и желчного пузыря, поджелудочной железы). 

Минеральные соли, вода и витамины, усваиваются человеком в том виде, в 

котором они находятся в пище. Белки, жиры и углеводы попадают в организм в 

виде сложных комплексов. Чтобы они усвоились, требуется сложная физическая 

и химическая переработка. Кроме того, компоненты пищи должны 

предварительно утратить свою видовую специфичность, иначе они будут 

приниматься системой иммунитета как чужеродные вещества. 
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Пищеварение начинается с измельчения пищи в ротовой полости, 

увлажнения ее слюной, первичного метаболизма и трансформации под 

воздействием ферментов слюны (амилазы, протеиназы, липазы, фосфатазы, РНК-
азы). Средняя продолжительность пребывания пищи в полости рта должна 

составлять порядка 15-20 сек. В случае сокращения времени нахождения пищи в 

полости рта, нарушаются процессы пищеварения, соответствующие данному 

участку пищеварительного тракта (измельчение, распад крахмал на простые 

сахара). Поэтому важно обращать внимание ребенка, чтобы он не спешил и 

тщательно пережёвывал пищу. 
Далее следует этап передвижения пищевого комка за счет перистальтических 

движений мышц глотки и пищевода в желудок. Акт глотания включает в себя 

фазу ротовую (произвольную), глоточную (быструю непроизвольную), 

пищеводную (медленную непроизвольную). Средняя продолжительность времени 

прохождения пищевого комка через пищевод составляет 2-9 сек, и зависит от 

плотности пищи. Для предотвращения обратного тока пищи, а также 

разграничения воздействия на нее пищеварительных ферментов, 

пищеварительный тракт обеспечен специальными клапанами.  
Пищевой комок, попав в желудок, в течение трех-пяти часов подвергается 

механической и химической обработке (под воздействием желудочного сока и 

присутствующих в нем соляной кислоты, которая обеспечивает кислую среду в 

желудке, вызывает денатурацию и набухание белков, активирует пепсиногены, 

оказывает бактерицидный эффект; пепсин – переваривает белоксодержащие 

пищевые продукты). Липолитическая активность желудочного сока способствует 

расщеплению эмульгированных жиров молока. Образующаяся в желудке в 

значительных количествах слизь, с одной стороны, выполняет защитную 

функцию, защищая слизистую желудка от действия соляной кислоты, а также 

служит источником эндогенных белков для их последующей утилизации 

микроорганизмами толстой кишки. В желудке присутствует также специальный 

фактор, обеспечивающий в дальнейшем усвоение витамина В12. 
После желудка пищевой комок попадает в тонкий кишечник. Кишечный сок 

в этом отделе пищеварительного тракта имеет щелочную среду. В тонком 

кишечнике происходит всасывание основной массы образовавшихся простых 

химических фрагментов пищи.  
Не переваренные остатки пищи далее поступают в толстый кишечник, в 

котором они могут находиться от 10 до 15 часов. В этом отделе 

пищеварительного тракта осуществляются процессы всасывания воды, 

минеральных солей, протекают основные процессы микробной метаболизации 

остатков питательных веществ.  
Важную роль в процессе пищеварения играет печень, в которой происходит 

образование желчи. Желчь способствует эмульгации жиров, всасыванию 

триглицеридов, активирует липазу, стимулирует перистальтику, инактивирует 

пепсин в двенадцатиперстной кишке, оказывает бактерицидный и 

бактериостатический эффект, усиливает гидролиз и всасывание белков и 
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углеводов, стимулирует пролиферацию2 энтероцитов, процессы образования и 

выделения желчи. 
Пищеварительный тракт в организме человека выполняет несколько 

функций:1) секреторную(характеризуется образованием пищеварительных соков 

– слюны, желудочного, поджелудочного, кишечного соков и желчи);2) 

моторную(характеризуется передвижением пищи по пищеварительному тракту); 

3) всасывательную(характеризуется поступлением из полости желудочно-
кишечного тракта в кровоток продуктов расщепления белков, жиров и углеводов, 

воды, солей, лекарственных препаратов); 4) внутрисекреторную(характеризуется 

выработкой гормонов);5) экскреторную(характеризуется выработкой продуктов 

обмена, которые затем удаляются из организма). 
Также пищеварительный тракт является местом обитания симбиотических 

ассоциаций микроорганизмов.Представители нормальной микрофлоры 

присутствуют в организме человека в виде фиксированных к определенным 

рецепторам микроколоний, заключенных в биопленку. Биопленка, как перчатка, 

покрывает кожу и слизистые открытых окружающей среде полостей здорового 

человека. С функциональной точки зрения биопленка регулирует 

взаимоотношения между макроорганизмом и окружающей средой. Попадающий в 

организм пищевой субстрат в результате микробной трансформации 

превращается в промежуточный либо конечный продукт с той или иной 

биологической активностью. 
Нормальная микрофлора и продукты ее метаболизма:1) участвуют в 

регуляции газового состава кишечника и других полостей организма; 

метаболизме белков, углеводов, липидов и нуклеиновых кислот;водно-солевом 

обмене (Na, K, Са, Мg, Zn, Fe, Сu, Мn, Р, CI и др.);обеспечении колонизационной 

резистентности, предотвращая приживление и размножение в кишечнике 

чужеродных организмов или заселение тех или иных областей пищеварительного 

тракта несвойственными для них видами микроорганизмов);рециркуляции 

стероидных соединений и других макромолекул (включая лекарственные 

препараты);детоксикации экзогенных и эндогенных субстратов;2) обладают 

морфокинетическим действием (стимулируют рост эпителиальных клеток, 

скорость их обновления на слизистых, перистальтику, влияют на количество 

потребляемой пищи и т.д.); 3) выполняют иммуногенную функцию (усиливают 

гуморальный и тканевой иммунитет, стимулируют фагоцитоз, продукцию 

иммуноглобулинов, интерлейкинов, цитокинов);4) служат источником энергии 

(образование жирных кислот);5) продуцируют разнообразные биологически 

активные соединения (витамины, липополисахариды, пептидогликаны, амины, 

антибиотики и другие соединения с антимикробной активностью, нейропептиды, 

NО, индолы). 
Состав микрофлоры в биопленке может изменяться под влиянием, как 

различных стрессовых агентов, так ифизиологического состояния человека. 

Медицинские и медикаментозные вмешательства, включая инструментальное, 

хирургическое или лекарственное воздействие, могут изменить целостность 

                                                   
2Пролиферация) — разрастание ткани организма путём размножения клеток делением. 
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имеющейся биопленки, что ведет к утрате ее отдельных функций.  
В результате нарушения нормобиоценоза возникает состояние, наиболее 

популярным названием, которого является дисбактериоз. Дисбактериоз 

кишечника является одним из факторов, способствующих затяжному, 

рецидивирующему течению целого ряда заболеваний (диспепсия, аллергии, 

частые простудные заболевания, гиповитаминоз В). Основные формы проявлений 

дисбактериоза – 1) нарушение иммунного статуса; 2) нарушение пищеварения и 

усвояемости пищи, характеризующееся отсутствием аппетита и снижением 

синтеза витаминов группы В; 3) снижение толерантности слизистой кишечника к 

действию патогенной микрофлоры; 4) снижение детоксикационной способности 

микрофлоры.На практике все эти формы, как правило, встречаются вместе.  
Успехи, достигнутые в области микробиологического изучения микрофлоры 

кишечника человека, послужили предпосылкой к разработке и использованию в 

качестве лекарственных препаратов, биологически активных пищевых добавок, 

диетических и лечебно-профилактических кисломолочных продуктов на основе 

Lactobacillus, Bifidobacterium и Streptococcus животного и человеческого происхождения. 

Главным назначением массового употребления кисломолочных продуктов 

являлось подавление кишечных гнилостных бактерий, ликвидация 

дисбиотических нарушений в пищеварительном тракте за счет введения в 

организм человека больших количеств живых антагонистических молочнокислых 

бактерий.  
Дисбактериоз, в зависимости от характера изменения состава микрофлоры 

толстого кишечника, подразделяется на 3 степени. Дисбактериоз, как правило, 

сочетается с другими патологическими синдромами, поэтому мероприятия по 

коррекции нарушенного микробиоценоза осуществляются одновременно с 

лечением основного заболевания. Положительные эффекты при дисбактериозе 

достигаются использованием пробиотических препаратов или продуктов, 

обладающих пробиотическими свойствами. 
По своему действию пробиотические препараты, применяемые при 

дисбактериозе, разделяются на 7 классов:1)классические пробиотики (из 

облигатной флоры человеческого организма: коли-, бифидум-, лактобактерин); 2) 

самоэлиминирующиеся антагонисты (из штаммов, не характерных для организма 

– бактисубтил, биоспорин, споробакт); 3)комбинированные пробиотики 

(бифилонг, бификол, аципол, линекс, биобактон, кипацид); 4) 

иммобилизированные на сорбенте живые бактерии (бифидумбактерин-форте); 

5)комбинированные с лизоцимом (бифилиз); 6)препараты – продукты 

метаболизма нормальной микрофлоры (хилак-форте); 7) рекомбинантные – 
субалин (бактерии Subtilis, контролирующие синтез 2-интерферона). 

Наиболее эффективным средством профилактики и лечения дисбактериоза 

являются препараты бифидумбактерина.Хороший эффект первичной и вторичной 

профилактики достигается использованием отечественных кисломолочных 

продуктов, биомороженного.  
Эффективность использования биомороженого в профилактике 

дисбактериоза у детей дошкольного возраста была исследована на базе 
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бюджетных дошкольных учреждений г. Омска. Исследование проводилось в три 

этапа: первый этап – оценка здоровья детей перед проведением эксперимента; 

второй этап – экспериментальный, включал выдачу биомороженного (6 недель) с 

последующим наблюдением за состоянием здоровья детей и настроения – 3 
месяца; третий этап – экспериментальный, включал повторную выдачу 

биомороженного (6 недель) с последующим наблюдением за состоянием здоровья 

детей и настроения – 3 месяца. 
В исследовании было включено 179 детей, посещавших дошкольные 

организации, из них 92 ребенка составили «основную» группу (дети, получавшие 

с рационом питания биомороженное), 87 – «контрольную» группу (дети которые 

питались по обычному меню). Группы не различались по возрасту (p>0,05). 

Результаты исследования свидетельствовали о высокой эффективности 

включенного в меню биомороженного в профилактике явлений дисбактериоза и 

нормализации микрофлоры кишечника у детей. К числу положительных 

результатов эксперимента следует отнести существенное сокращение жалоб на 

аллергические реакции, дерматиты, нарушения деятельности желудочно-
кишечного тракта у детей. Также все без исключения родители отметили 

улучшение психо-эмоционального состояния детей в дни, когда детям выдавалось 

мороженное.Таким образом, полученные выводы, позволяют рекомендовать с 

целью профилактики дисбактериоза и его проявлений у детей, включение 

биомороженого в основной рацион питания детей.  
Таким образом, понимание особенностей физиологии пищеварения ребенка, 

является фундаментом для построения меню, обеспечивающего в полном объеме 

организм пищевыми и биологически активными веществами.  
 Тема: 2. Потребность ребенка в пищевых и биологически ценных 

веществах. 
Под правильно организованным питанием следует понимать питание, 

отвечающее возрастным физиологическим особенностям и потребностям 

детского организма в основных пищевых веществах и энергии.  
Интенсивный рост и развитие детей раннего и дошкольного возраста 

обусловливают их относительно большую, по сравнению со взрослым человеком, 

потребность во всех пищевых веществах. При этом, чем меньше ребенок, тем 

выше его потребность в пищевых веществах на 1 кг массы тела: для детей от 1 г. 

до 2-х лет – 59,5 ккал на 1 кг массы тела; от 2-х до 3-х лет – 56,1 ккал на 1 кг 

массы тела; от 3-х до 4-х лет– 54,1 ккал на 1 кг массы тела; от 4-х до 5-ти лет – 
51,9 ккал на 1 кг массы тела; от 5-ти до 6-ти лет – 49,1ккал на 1 кг массы тела; от 

6-ти до 7-ми лет – 46,4 ккал на 1 кг массы тела. 
Для хорошего самочувствия ребенку необходимо ежедневно употреблять 

такое количество пищи, которое бы в процессе метаболизма давало ему 

необходимое количество энергии, покрывающее энерготраты на выполняемую 

двигательную активность в течение дня, основной обмен (энергия, 

обеспечивающая работу органов и систем организма, находящегося в покое) и 

специфически динамическое действие пищи (энергия, которую расходует 

организм на переваривание пищи). 
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Рисунок 1. – Показатели среднесуточных значений энерготрат детей в 

возрасте от 1 года до 7-ми лет. 
Суммарные энерготраты ребенка (суточная потребность в энергии) в 

зависимости от возраста ребенка и массы ребенка составляет в среднем для детей 

1-2-х лет – 1155 ккал/сутки, от 2-х до 3-х лет – 1200 ккал/сутки; от 3-х до 4-х лет – 
1400 ккал/сутки; от 4-х до 5-ти лет – 1700 ккал/сутки; от 5-ти до 6-ти лет – 1800 
ккал/сутки; от 6-ти до 7-ми лет – 1900 ккал/сутки (рис.1). 

Показателями, характеризующими пищевую ценность продуктов, являются 

биологическая, энергетическая ценность и биологическая эффективность.  
Биологическая ценность пищевых продуктов и готовых блюд 

характеризуется качеством пищевого белка, отражающего степень соответствия 

его аминокислотного состава потребностям организма в аминокислотах для 

синтеза белка. 
Энергетическая ценность- количество энергии (ккал, кДж), 

высвобождаемой в организме из пищевых веществ продуктов для обеспечения его 

физиологических функций. Так, при сгорании 1 г углеводов выделяется в среднем 

4,3 ккал энергии, 1 г жиров – 9,45 ккал, 1 г белков – 5,65 ккал. Поскольку, 

пищевые вещества усваиваются организмом не в полном объеме, то принято 

считать с учетом потерь, что 1 г белков пищи дает 4 ккал энергии, 1 г жиров – 9 
ккал, а углеводов – 4 ккал. Таким образом, зная химический состав пищи, можно 

рассчитать, сколько энергии получит ребенок, оценить соответствует ли она 

суточным энерготратам (рис.1). 
Биологическая эффективность – показатель качества жировых компонентов 

пищевых продуктов, отражающий содержание в них полиненасыщенных жирных 

кислот. Биологическую эффективность жировых компонентов пищи оценивают 

по коэффициенту биологической эффективности. Его расчет основан на 

определении количества всех жирных кислот, входящих в состав жира. При этом, 

полученные данные сопоставляют с «идеальным» жиром. 
Безопасность пищевых продуктов определяется отсутствием токсического, 

канцерогенного, мутагенного или иного неблагоприятного действия продуктов на 

организм ребенка при употреблении их в общепринятых количествах.  
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Большое значение в обеспечении биологической ценности и эффективности 

пищи принадлежит макро- и микронутриентам. К макронутриентам относят 

углеводы, липиды, белки, некоторые минеральные вещества, а к 

микронутриентам — витамины и ряд минеральных соединений. В состав пищи 
входят также неалиментарные компоненты, которые не являются источниками 

энергии для организма и не используются в качестве строительного материала, но 

выполняют важное значение для процессов пищеварения, обеспечивая в первую 

очередь моторную функцию кишечника,это так называемые балластные 

соединения (клетчатка, лигнин, пектиновые вещества). 
Из 92 встречающихся в природе химических элементов 81 обнаруживается 

в организме человека. 12 химических элементов (С, О, Н, N, Р, Са, Мg, К, S, F, CI) 

называют структурными, поскольку они составляют 99% элементного состава 

человеческого организма и входят в состав клеток и тканей организма, их также 

называют макроэлементами; потребность в них составляет от 10 мг до нескольких 

граммов в день. Микроэлементами называют элементы, присутствующие в 

организме человека в очень малых следовых количествах, но выполняющих 

значимые для организма функции, известно 17 эссенциальных, т.е. жизненно 

необходимых микроэлементов – Fe, J, Сu, Zn, Со, Cr, Mo, Ni, V, Se, Мn, As, F, Si, 
Li, В, Br. Суточная потребность в них составляет от нескольких микрограммов до 

мг; они входят в состав ферментов, гормонов, витаминов, входят в состав 

клеточных структур. Болезни, связанные с нарушением минерального состава, 

возникают при недостаточном поступлении эссенциальных микроэлементов 

и/или избыточном поступлении в организм токсических микроэлементов. 

Микроэлементы влияют на рост и развитие ребенка, на процессы дыхания, 

кроветворения, иммуногенеза, поведенческие реакции, на морфофункциональную 

деятельность и другие функции всех органов и тканей. Благодаря водно-солевому 

обмену в организме поддерживаются на относительно стабильном уровне 

осмотическое давление, осуществляются физиологические функции и 

биохимические реакции. 
Критерием оценки качества пищевой ценности пищевых продуктов 

является содержание в 100 г съедобной части продукта белков, жиров, углеводов 

(в г), некоторых витаминов, макро- и микроэлементов (в мг), энергетическая 

ценность (в ккал или кДж). В связи с чем, именно эта информация наносится на 

этикетке (маркировочном ярлыке) всех реализуемых в торговой сети продуктов. 
Ребенок получает энергию, употребляя пищу, содержащую углеводы, жиры 

и белки. Потенциальная энергия, заключенная в химических связях этих 

соединений, высвобождается в результате анаэробного (без участия кислорода) 

или аэробного (с участием кислорода) обмена.  
Белок является пластическим материалом, входит в состав всех органов и 

тканей, поддерживает нормальное состояние иммунитета, играет исключительно 

важную роль в функциональных процессах организма. Белки содержатся как в 

животных, так и растительных продуктах (крупе, муке, хлебе, картофеле). 

Наиболее полноценны белки животного происхождения, содержащиеся в мясе, 

рыбе, яйце, твороге, молоке, сыре, так как они содержат жизненно необходимые 

аминокислоты. Недостаток белка в питании ведет к задержке роста и развития 
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ребенка, снижению сопротивляемости к различным внешним воздействиям.  
Жиры также входят в состав органов и тканей человека, они необходимы 

для покрытия энерготрат, участвуют в теплорегуляции, обеспечивают нормальное 

состояние иммунитета. Наличие жира в рационе делает пищу вкуснее и дает 

более длительное чувство насыщения. 
Наиболее ценны молочные жиры (масло сливочное, жир молока), которые 

содержат витамины A и Д. В питании детей должно также содержаться и 

растительное масло – источник биологически важных ненасыщенных жирных 

кислот. Жир говяжий, особенно бараний, имеют высокую точку плавления, 

поэтому трудно перевариваются.  
Углеводы – главный источник энергии в организме. Они участвуют в 

обмене веществ, способствуют правильному использованию белка и жира. 

Углеводы содержатся в хлебе, крупах, картофеле, овощах, ягодах, фруктах, 

сахаре, сладостях. Избыток в питании хлеба, мучных и крупяных изделий, 

сладостей приводит к повышенному содержанию в рационе углеводов, что 

нарушает правильное соотношение между белками, жирами и углеводами. 
Минеральные вещества принимают участие во всех обменных процессах 

организма (кровотворении, пищеварении и т.д.). Минеральные соли содержатся 

во всех продуктах (мясе, рыбе, молоке, яйце, картофеле, овощах и др.). Особенно 

важно обеспечить растущий организм солями кальция и фосфора, которые входят 

в состав костной ткани. Соли кальция необходимы для работы сердца и 

мускулатуры. Некоторые фосфорные соединения входят в состав нервной ткани. 

Основным полноценным источником кальция является молоко. Много кальция в 

овощах и корнеплодах, но кальций, содержащийся в растительных продуктах, 

хуже усваивается. Фосфор широко распространен в природе, содержится в муке, 

крупах, картофеле, яйце, мясе.  
Железо входит в состав гемоглобина, способствует переносу кислорода в 

ткани, оно содержится в говядине, печени, желтке яйца, зелени (шпинат, салат, 

петрушка и др.), помидорах, ягодах, яблоках.  
Соли натрия и калия служат регуляторами воды в тканях. Калий регулирует 

выделение ее через почки. Калий содержится в картофеле, капусте, моркови, 

черносливе и др. продуктах. 
Некоторые минеральные вещества необходимы организму в очень малых 

количествах (кобальт, медь, йод, марганец, фтор), их называют микроэлементами. 

Они также необходимы для правильной жизнедеятельности организма. Медь, 

кобальт стимулируют кровотворение. Фтор, марганец входят в состав костной 

ткани, в частности, зубов. Магний имеет большое значение для мышечной 

системы, особенно мышцы сердца. Йод регулирует функцию щитовидной 

железы. 
Очень большое значение имеет содержание в питании ребенка 

необходимого количества витаминов. Они способствуют правильному росту и 

развитию ребенка, участвуют во всех обменных процессах и должны входить в 

рацион в определенных количествах. 
Витамин A имеет большое значение для растущего организма. Он повышает 

сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям, необходим для 
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нормальной функции органов зрения, для роста и размножения клеток организма. 

При его отсутствии замедляется рост, нарушается острота зрения, повышается 

заболеваемость особенно верхних дыхательных путей, кожа лица и рук теряет 

эластичность, становится шершавой, легко подвергается воспалительным 

процессам. Витамин A в чистом виде содержится в сливочном масле, сливках, 

молоке, икре, рыбьем жире, сельди, яичном желтке, печени. Он может также 

образовываться в организме из провитамина-каротина, который содержится в 

растительных продуктах (моркови – красной, томате, шпинате, щавеле, зеленом 

луке, салате, шиповнике, хурме, абрикосах и др.). 
Витамин Д участвует в минеральном обмене, способствует правильному 

отложению солей кальция и фосфора в костях, тесно связан с иммуно-реактивным 

состоянием организма. Содержится в печени рыб и животных, сельди, желтке 

яйца, сливочном масле, рыбьем жире.  
Витамины группы B. Витамин B1 – тиамин принимает участие в белковом и 

углеводном обмене. При недостатке его в питании наблюдаются нарушения со 

стороны нервной системы (повышенная возбудимость, раздражительность, 

быстрая утомляемость). Витамин B1 содержится в хлебе грубого помола (ржаном, 

пшеничном), горохе, фасоли, овсяной и гречневой крупах, в мясе, яйце, молоке.  
Витамин B2 – рибофлавин связан с белковым и жировым обменом, имеет 

большое значение для нормальной функции нервной системы, желудочно-
кишечного тракта. При недостатке его в рационе нарушается всасывание 

жировых веществ, возникают кожные заболевания, появляются стоматиты, 

трещины в углах рта, нарушается деятельность центральной нервной системы 

(быстрая утомляемость). Витамин B2 содержится в молоке, яйце, печени, мясе, 

овощах.  
Витамин PP – никотиновая кислота участвует в обменных процессах. Этот 

витамин содержится во многих продуктах, поэтому при разнообразном 

ассортименте продуктов рацион содержит достаточное количество витамина PP. 

Основным источником данного витамина являются ржаной и пшеничный хлеб, 

томат, картофель, морковь, капуста. Он содержится в мясе, рыбе, молоке, яйце.  
Витамин C – аскорбиновая кислота предохраняет от заболеваний и 

повышает сопротивляемость детей к инфекционным заболеваниям, участвует во 

всех обменных процессах. При недостатке витамина C повышается 

восприимчивость к различным заболеваниям, падает работоспособность. Витамин 

C широко распространен в природе. Он содержится в зелени, овощах, ягодах, 

фруктах. Хорошим источником этого витамина является картофель, капуста. Но 

так как витамин C разрушается кислородом воздуха, особенно при нагревании, 

легко растворяется в воде, то для сохранения витамина C в пище очень большое 

значение имеет кулинарная обработка. 
Микроэлементы являются катализаторами многих биохимических реакций, 

проходящих в организме. Они поддерживают гидроэлектролитический баланс 

организма, нормализуя кислотно-щелочное равновесие в жидкостных средах 

организма.  
Кальций – составляет основу костной ткани. Повышает защитные функции 

организма, способствует выведению стронция и свинца из костей, обладает 
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антистрессовым, антиаллергическим действием. 
Фосфор – основная часть его сосредоточена вкостях, зубных тканях, в коже, 

важен для поддержания рН-баланса. Фосфору принадлежит ведущая роль 

вдеятельности центральной нервной системы. 
Магний - «антистрессовый материал», антиоксидантный минерал, входит в 

состав более чем 200 ферментов, при его участии осуществляется синтез ДНК, 

РНК, а это профилактика новообразований; улучшает обмен веществ в 

сосудистой стенке, нормализует артериальное давление. При достаточном 

количестве в организме магния хорошо усваивается кальций, фосфор, калий, 

витамины группы В, С, Е. Магний выполняет важную функцию в профилактике 

заболеваний почек и сердца. 
Калий - «энергетический минерал», стимулирующий передачу нервных 

импульсов, необходимых для нормального сокращения мышц, в том числе и 

мышцы сердца, регулирует сердечный ритм, поддерживает нормальную функцию 

почек и гормональный баланс надпочечников, обмен веществ в коже. 
Соединения калия оказывают целебное физиологическое воздействие на все 

обменные процессы в клетках и тканях, способствуют усилению тканевого 

дыхания в митохондриях клеток. Калий является основным энергетическим 

минералом для нормальной работы мышц, в том числе и мышцы сердца. 
Натрий – регулирует осмотическое давление в клетке, повышает тонус 

сосудистой стенки. Выполняет важную роль в процессе детоксикации кожи, 

очищения пор, усиления дыхательной функции кожи. 
Цинк – является основным минералом для создания аминокислот, участвует 

впостроении всех клеток организма, способствует пролонгированному действию 

инсулина, что снижает повышенный сахар крови. Вместе с хромом повышает 

эффективность инсулина, способствует отложению гликогена в печени, что важно 

при сахарном диабете. Усиливает противовоспалительные функции крови, 

обладает антиаллергическим действием на кожу. Широко применяется в 

дерматологии и косметике. 
Железо – антианемический минерал, входит в молекулу гемоглобина, 

участвует в оксигенации клеток, усваивается организмом только при наличии 

витаминов С и Е; достаточное количество в организме придает коже розовый цвет 

(исчезает бледность кожных покровов). 
Марганец - «антиоксидантный минерал», участвует в стимуляции 

гипофизарно-надпочечниковой системы, в синтезе ферментов, усиливает 

поглощение глюкозы клеткой, регулирует функции ЦНС, репродуктивных 

органов. Ионы Мn легко проникают в кровь через кожу, усиливая продукцию 

естественных гормонов, что способствует омоложению организма, кожи. 
Кремний – выполняет важную роль в профилактике развития 

склеротических процессов и заболеваний опорно-двигательного аппарата, 

улучшает функцию структурных элементов кожи, волос, ногтей, задерживая 

процессы увядания кожи. 
Медь – повышает умственную активность, мышечный тонус, регулирует 

пигментный обмен, повышает усвояемость железа за счет улучшения 

кровообращения в слоях кожи, восстанавливает нормальный цвет кожных 
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покровов. 
Селен – снижает риск сосудистых болезней, повышает сопротивляемость к 

онкологическим заболеваниям, улучшает кровоснабжение кожи. 
Йод – входит в состав гормона щитовидной железы тироксина. 

Обеспечивает устойчивость организма к повреждающим факторам внешней 

среды, увеличивает способность лейкоцитов разрушать болезнетворные 

микроорганизмы, определяет во многом умственные способности. Одним из 

основных источников йода в питании является пищевая йодированная соль. В 

2019 г. была внесена поправка в действующие санитарные нормы и правила, 

определившая обязательность использования в образовательных организациях 

при приготовлении блюд йодированной соли. Результаты исследований свойств 

йодата калия в пищевой йодированной соли, свидетельствовали, что содержание 

йода в пищевой поваренной соли, при, а также при термической обработке 

солевого раствора, кипячении подкисленного солевого раствора (рН = 5) не 

приводит к статистически значимым изменениям концентрации йода. 

Следовательно, технологические карты, имеющиеся в образовательных 

организациях для детей, не требуют технологической корректировки в целях 

сохранения йода в готовых блюдах. Это позволяет сделать вывод об ожидаемом 

профилактическом эффекте перехода на йодированную соль при приготовлении 

блюд в детских организованных коллективах.  
Бром – ионы брома оказывают антисептическое воздействие на кожу, 

снимают возбуждение в коре головного мозга, регулируя нервные процессы, 

отличаются быстрым проникновением в кровь через неповрежденную кожу, 

особенно из водных растворов. 
Фтор – ионы фтора «зубной минерал», но также усиливают плотность всего 

костного аппарата. Ионы попадают в организм и усиливают всасывание кальция. 
Хлориды – выполняют роль регуляторов водно-солевого обмена в клетке, 

поддерживая нормальное осмотическое давление; необходимы для продукции 

желудочного сока. 
Вода также имеет в структуре питания ребенка большое значение, 

поскольку, входит в состав всех органов и тканей, составляет главную массу 

крови, лимфы, пищеварительных соков.  
Говоря о здоровом питании, большое внимание должно уделяться 

сокращению потребления соли, сахара, жиров животного происхождения, в том 

числе продуктов их содержащих. Нутриенты, оказывающие негативное 

воздействие на здоровье и требующие регламентации предельных значений 

получили название критически значимых нутриентов. При этом необходимо 

четко понимать, какие продуты несут в себе скрытую угрозу – это продукты, 

характеризующиеся высоким содержанием соли, сахара и насыщенных жиров, 

включая транс- жиры.  
Соль является основным источником натрия, при этом установлена связь 

между повышенным потреблением натрия и заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы, болезнями мочевыводящей системы, обмена веществ. Большая роль 

поступления скрытой соли в организм принадлежит переработанным пищевым 

продуктам (мясопродукты, сыры, снековая продукция, хлебобулочные изделия). 
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Соль также добавляется в пищу во время приготовления. ВОЗ рекомендует 

взрослым потреблять менее 5г. соли в день (чуть меньше одной чайной ложки). 

Для детей ВОЗ рекомендует корректировать рекомендованное максимальное 

потребление соли в сторону уменьшения исходя из их потребностей в энергии по 

сравнению со взрослыми, что соответственно составляет 2,5-5 г/сутки. Для 

решения задачи по сокращению употребления солинеобходимо минимизировать 

количество потребляемой продукции, содержащей скрытую соль, а также при 

приготовлении блюд уменьшить количество вносимой в блюда соли, убрать с 

обеденного стола солонку. Следует отметить, что вкусовые рецепторы человека к 

пониженному потреблению соли адаптируются постепенно, приоткрывая более 

широкий диапазон вкусов. 
Основными источниками добавленных сахаров являются мучные 

кондитерские изделия, торты и пирожные, конфеты, сладкие кисломолочные 

продукты и творожные изделия, сладкие безалкогольные напитки, нектары и 

сокосодержащие напитки, т.е. все, что очень любят дети. Следует понимать, что в 

составе печенья может содержаться от 20 до 45 г/100 г сахара, в конфетах 65-75 
г/100 г, в пирожных и тортах от 30 до 65 г/100 г. Кисломолочные продукты, такие 

как сырки творожные глазированные содержат 22- 30 г/100 г сахара, йогурты 

фруктовые от 6 до 14 г/100 г, йогурты питьевые 7-15 г/100 г. Существенный вклад 

в потребление сахара вносят безалкогольные напитки, которые содержат 5-12 
г/100 г сахара, а также соковая продукция и нектары – от 10 до 35 г/100 

г.Употребление сахара (в чистом виде и в составе продуктов и блюд) в 

количествах более 40 г/сутки существенно повышает риски формирования 

кариеса, избыточной массы тела, болезней системы кровообращения, нарушений 

восприимчивости к инсулину и лептину, ухудшения памяти. ВОЗ рекомендует 

ограничить потребление сахара в 20 г/сут. (2столовые ложки).Для решения 

глобальной задачи по сокращению количества потребляемого сахара необходима 

реализация комплекса мер по повышению осведомленности детей и их родителей 

о влиянии сахара на здоровье, в т.ч. о быстрых и отсроченных эффектах; 

сокращение количества вносимого сахара при приготовлении блюд, 

использование некалорийных сахарозаменителей. 
Основными источниками жира, насыщенных жирных кислот и 

трансизомеров жирных кислот являются продукты, произведенные с 

использованием мясного и молочного сырья, кондитерские изделия, некоторые 

виды масложировой продукции и соусы.Избыточное потребление жирной пищи 

также во многом определяет риски формирования повышенной массы тела, 

заболеваний системы кровообращения (атеросклероза), нарушения жирового 

обмена, функции печени.Отдельно следует остановиться на трансизомерах 

жирных кислот,образующихся при гидрогенезации жидких растительных масел. 

Именно трансизомеры, оказывают существенное влияние на риски развития 

сердечно-сосудистых заболеваний, транс-изомеры приводят к снижению 

чувствительности клеток поджелудочной железы к инсулину – развивается диабет 

2-го типа, хронические воспалительные процессы, ожирение. Таким образом, 

необходимо исключить из питания ребенка продукты источники транс- жиров, 

сократить потребление продуктов с повышенным содержанием насыщенных 
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жиров (жиров животного происхождения). 
 
Тема 3. Рекомендации по организации питания. 
Питание детей должно быть здоровым, физиологически полноценным, 

разнообразным, безопасным, способствовать росту и гармоничному развитию. 
Рекомендуемая пищевая ценность меню для детей дошкольного возраста в 

соответствии с действующими санитарными нормами и правилами, 

регламентирующими требования к организации питания детей в дошкольных 

организациях должна составлять для детей от 2-х до 3-х лет 1400 ккал/сутки 

(±10%), для детей 3-7 лет – 1800 ккал/сутки (±10%). Рекомендуемое процентное 

распределение калорийности по приемам пищи должно составлять для детей на 

завтрак 20-25% от суточной калорийности, второй завтрак – 5%, обед – 30-35 %, 
полдник 10-15%, ужин 20-25%, второй ужин – 5%. 

 
 

Таблица 1. Рекомендуемая пищевая ценность меню для детей  
от 2-х до 3-х лет  

 
продолжение таблицы 1. 

 
продолжение таблицы 1. 
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Таблица 2. Рекомендуемая пищевая ценность меню для детей 
 от 3-х до 7-ми лет  

 
 
продолжение таблицы 2. 

 
продолжение таблицы 2. 
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Завтрак должен состоять из горячего блюда (каша, запеканка, творожные 

или яичные блюда и др.), горячего напитка и иных не горячих блюд. 

Дополнительно рекомендуется включать бутерброд, свежие овощи и плоды. 
Второй завтрак состоит из сока или свежих фруктов и ягод. 
Обед должен включать закуску (салат или порционные овощи, сельдь с 

луком), первое, второе (основное горячее блюдо из мяса (субпродуктов), рыбы 

или мяса птицы), гарнир, напиток (в том числе витаминизированные компот или 

кисель). В качестве закуски рекомендуется использовать салат из свежих или 

переработанных овощей. Допускается добавление свежей зелени, использование 

порционированных овощей (дополнительный гарнир).  
Полдник состоит из сладкого блюда (запеканки, булочные или 

кондитерские изделия), горячего или холодного напитка (молоко, кисломолочный 

напиток, сок), рекомендуется также включать свежие фрукты.  
Ужин должен состоять из закуски, основного второго блюда или 

творожного блюда, горячего напитка.  
На второй ужин рекомендуется предлагатьдетям кисломолочные напитки. 
Ежедневно следует включать мясо и (или) птицу, молоко, овощи, фрукты, 

сливочное и растительное масло, хлеб ржаной и пшеничный (с каждым приемом 

пищи). Рыбу, мясо птицы, яйца, сыр, творог, кисломолочные продукты – 1 раз в 2-
3 дня.  

Для приготовления блюд, учитывая особенности физиологии пищеварения 

ребенка, рекомендуется использовать щадящие методы кулинарной обработки 

(варка, приготовление на пару, тушение, запекание, пассерование, припускание), 

обеспечивающих сохранение вкусовых качеств, пищевой и биологической 

ценности продуктов.  
Для обеспечения физиологической ценности предлагаемого детям меню 

рекомендуется использовать среднесуточные наборы продуктов (из расчета 

средних показателей за 10 дней) для детей дошкольного возраста (табл.3). 
 

 Таблица 3. Среднесуточные наборы пищевой продукции для 

организации питания детей дошкольного возраста в нетто  
(на 1 ребенка в сутки) 

 

№ Наименование пищевой продукции или группы пищевой продукции Итого за сутки 
1-3 года 3-7 лет 

1 Молоко, молочная  и кисломолочные продукция (г.) 390 450 
2 Творог (г.) 30 40 
3 Сметана (г.) 9 11 
4 Сыр (г.) 4 6 
5 Мясо (г.) 50 55 
6 Птица (г.) 20 24 
7 Печень (г.) 10 15 
8 Рыба (филе) – г. 32 37 
9 Яйцо, шт. 0,5 0,5 
10 Картофель(г.) 120 140 
11 Овощи (г.) 200 260 
12 Фрукты свежие (г.) 95 100 
13 Сухофрукты (г.) 9 11 
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№ Наименование пищевой продукции или группы пищевой продукции Итого за сутки 
1-3 года 3-7 лет 

14 Сок фруктовые и овощные 100 100 
15 Витаминизированные напитки (г.) 0 50 
16 Хлеб ржаной (г.) 40 50 
17 Хлеб пшеничный (г.) 60 80 
18 Крупы, бобовые (г.) 30 43 
19 Макаронные изделия (г.) 8 12 
20 Мука пшеничная (г.) 25 29 
21 Масло сливочное (г.) 18 21 
22 Масло растительное (г.) 9 11 
23 Кондитерские изделия (г.) 7 20 
24 Чай (г.) 0,5 0,6 
25 Какао-порошок (г.) 0,5 0,6 
26 Кофейный напиток (г.) 1 1,2 
27 Сахар (г.) 25  30 
28 Дрожжи хлебопекарные (г.) 0,4 0,5 
29 Крахмал (г.) 2 3 
30 Соль пищевая поваренная йодированная (г.) 3 5 

 
Для повышения вкусовых качеств пищи можно в небольших количествах 

использовать зелень и др. приправы (петрушку, укроп, лук, ревень).  
При составлении меню для ребенка рекомендуется соблюдать следующие 

принципы:  
1) калорийность должна соответствовать энергетическим тратам, при этом, 

12-17% энергии необходимо получать за счет белков, 25-35% - за счет жиров и 50-
55% - за счет углеводов;  

2) следует правильно распределять калорийность рациона в течение дня;  
3) пищевой рацион должен обеспечивать организм необходимым 

количеством воды, витаминов, минеральных солей и содержать все незаменимые 

аминокислоты и ненасыщенные жирные кислоты; 
4) при составлении меню должно быть сведено к минимуму использование 

продуктов, содержащих критически значимые нутриенты;  
5) продукты, используемые в питании детей дошкольного возраста не 

должны содержать усилителей вкуса (ароматизаторы, вкусовые добавки, 
подслащивающие вещества, кислоты и регуляторы кислотности), искусственные 

красители (красители, стабилизаторы окраски); не рекомендуется включать в 

меню продукты в состав которых входят добавки, повышающие сохранность 

продуктов питания и увеличивающие сроки их хранения (консерванты)3. 
Пищевые продукты должны храниться в соответствии с условиями хранения 

и сроками годности. Продукты, имеющие специфический запах (специи, сельдь), 

рекомендуется хранить отдельно от продуктов, воспринимающих запахи (масло 
                                                   

3Европейским Советом разработана система цифровой кодификации пищевых добавок с литерой «Е». Она 

включена в кодекс ВОЗ-ФАО для пищевых продуктов как международная цифровая система кодификации 

пищевых добавок. Наличие в пищевом продукте пищевых добавок должно быть указано на маркировочном 

ярлыке. Согласно предложенной системе цифровой кодификации пищевых добавок, при приобретении продуктов 

необходимо обращать внимание на следующие их них -  Е100-Е199 – красители; Е200-Е299 – консерванты; Е600- 
Е699 - усилители вкуса и аромата. 
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сливочное, сыр, чай, сахар, соль). Для обеспечения сохранности витаминов в 

блюдах овощи, предназначенные для приготовления салатов, рекомендуется 

варить в кожуре. При приготовлении блюд для детей рекомендуется пользоваться 

сборниками рецептур для детского питания. 
Для того, чтобы пища хорошо усваивалась, она должна быть разнообразной, 

безопасной, правильно и вкусно приготовленной, - только такую пищу ребенок 

съедает с удовольствием, т.е. с аппетитом. Аппетит зависит и от режима питания. 
Режим питания предусматривает определенные часы приема пищи и 

интервалы между ними, количественное и качественное распределение ее в 

течение дня. 
Важным элементом правильной организации питания ребенка являются, 

режим приемов пищи в течение дня, правильное распределение продуктов. 
Необходимо понимать, что пища переваривается в желудке ребенка в среднем в 

течение трех с половиной ─ четырех часов, поэтому интервалы между приемами 

пищи должны быть примерно равны этому времени. Для детей трех ─ 

четырехлетнего возраста наиболее физиологичен режим с четырехразовым 

приемом пищи: в 8 часов утра ─ завтрак (горячее блюдо, овощи и горячий 

напиток, в 12 ─ обед (закуска, первое блюдо, второе основное блюдо и гарнир, 

напиток, в 15.30 ─ полдник (напиток и десерт), в 19 ─ ужин (закуска, второе 

блюдо и горячий напиток). Возможна организация дополнительных приемов 

пищи – так называемые перекусы – второй завтрак (выдача фруктов, соков) и 

второй ужин (кисломолочный напиток). Целесообразно сохранять такой режим 

питания на протяжении всего дошкольного возраста. Часы приема пищи должны 

быть постоянными, отклонения от установленного времени не желательны и не 

должны превышать 15-30 мин. При запаздывании с принятием пищи налаженная 

работа пищеварительных желез расстраивается, выделение пищеварительного 

сока снижается и постепенно развивается анорексия (понижение аппетита). 
Интервалы между основными приемами пищи (завтрак, обед и ужин) 

должны составлять не менее 3,5-4 часов; между основными и промежуточными 

приемами пищи (второй завтрак, полдник, второй ужин) – не менее 1,5 часов.Для 

приема пищи в режиме дня ребенка должно выделяться 20-30 минут.  
Здоровое питание – одно из базовых условий формирования здоровья детей, 

их гармоничного роста и развития. Нездоровое пищевое поведение формирует 

риски избыточной массы тела, сахарного диабета, заболеваний органов 

пищеварения, эндокринной системы, системы кровообращения. Подтверждением 

рисков служат регистрируемые показатели заболеваемости. 
Основные принципы здорового питания, которые должны реализовываться 

каждый день:  
1) обеспечение разнообразия меню (включение блюд, предусматривающих 

использование не менее 20 наименований продуктов в суточном меню, отсутствие 

повторов блюд в течение дня и двух смежных с ним календарных дней);   
2) соответствие энергетической ценности энергозатратам, химического 

состава блюд – физиологическим потребностям организма в макро- и 

микронутриентах;  
3) использование в меню блюд, рецептуры которых, предусматривают 
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использование щадящих методов кулинарной обработки;  
4) использование в меню пищевых продуктов со сниженным содержанием 

насыщенных жиров, простых сахаров, поваренной соли; а также продуктов, 
содержащих пищевые волокна; продукты, обогащенные витаминами, 

микроэлементами, бифидо- и лакто- бактериями и биологически активными 

добавками;  
5) оптимальный режим питания;  
6) наличие необходимого оборудования и прочих условий для 

приготовления блюд меню, хранения пищевых продуктов;  
7) отсутствие в меню продуктов в технологии изготовления которых 

использовались усилители вкуса, красители, запрещенные консерванты; 

продуктов, запрещенных к употреблению в дошкольных организациях; а также 

продуктов с нарушениями условий хранения и истекшим сроком годности, 

продуктов без маркировочных ярлыков и (или) без сопроводительных 

документов, подтверждающих безопасность пищевых продуктов. 
Анализ показателей, характеризующих здоровье детей убедительно 

свидетельствует о неуклонном росте числа лиц, страдающих от заболеваний, 

обусловленных нездоровым питанием (рис.2-3).  

 
Рисунок – 2. Заболеваемость сахарным диабетом детей и подростков (общая) 

по РФ в динамике за 2012-2019 гг. (на 100 тыс. нас.) 

 
Рисунок – 3. Заболеваемость ожирением у детей и подростков (общая) по РФ 

в динамике за 2012-2019 гг. (на 100 тыс. нас.) 
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Тема 4.Особенности организации питания детей, находящегося на режиме 

самоизоляции (при введении ограничительных мероприятий, обусловленных 

эпидемиологическими рисками здоровью инфекционного и 

неинфекционного генеза). 
 
Питание детей, находящихся в режиме самоизоляции требует большого 

внимания со стороны родителей в части соблюдения привычного режима и 

структуры питания ребенка, поддержания должного питьевого режима, учета 

сниженной ежедневной двигательной активности, обусловленной отсутствием в 

режиме дня ребенка прогулок, привычных занятий в спортивных секциях, 

активного досуга в игровых комнатах.  
В этих условиях, для составления домашнего меню, соответствующего 

принципам здорового питания,родителям рекомендуется первоначально 

разработать для ребенка режим дня в условиях самоизоляции и рассчитать 

суточные энерготраты на планируемую двигательную активность. Для этих целей 

рекомендуется воспользоваться данными о средних энерготратах за 1 минуту на 1 

кг массы тела (табл.4). 
 

Таблица 4. – Средние энерготраты за 1 минуту на 1 кг массы тела 

ребенка и расчетные показатели с учетом, составленного режима дня для 

ребенка 5 лет с массой тела в 20 кг. 

Вид деятельности 

энерготраты 
за 1 минуту 
на 1 кг 
41ассы  

Расчётные показатели 

количество 
минут 

суммарные 
энерготраты 

за сутки 
(ккал)  

Сон 0,00058 660 7,656 

Чтение книг 0,015   0 

Просмотр телевизора, игры с гаджетами (просмотр 

информации), прослушивание музыки 0,015 120 36 

Рисование, лепка, конструирование, шитье, вязание 0,015   0 

Игра в настольные игры (без динамического 

компонента) 0,015   0 

Игры с динамическим компонентом 0,0578 180 208,08 
Прогулки на улице  0,062  0 

Прием пищи 0,015   0 

Урок (подготовка домашнего задания, 
самоподготовка) 0,022   0 

Игра на музыкальном инструменте 0,015   0 

Гигиенические процедуры (умывание, душ, помывка) 0,0397 30 23,82 

Заправка постели 0,0397   0 

Ходьба со скоростью до 3 км/ч  0,0578   0 

Уборка помещений (уборка в комнате) 0,0578 30 34,68 

Ходьба со скоростью 3-4 км/ч 0,0611   0 

Зарядка, гимнастика (без отягощения), занятия 
хореографией динамические игры в домашних 

условиях 0,0611 15 18,33 

Перебежки на небольшие расстояния 0,062   0 
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Работа в саду, огороде 0,062   0 

Ходьба со скоростью 3-4 км/ч с переносом тяжестей 
до 3 кг 0,0767   0 

Катание на велосипеде (занятия на велотренажёре, 
иных двигательных тренажёрах) 0,0723   0 

Прыжки на скакалке (иные формы подвижных игр с 
прыжками) 0,0823   0 

Выполнение упражнений с отягощением (средней 
интенсивности) 0,0823   0 

Борьба 0,0823   0 

Интенсивные занятия в тренажерном зале, 

атлетическая гимнастика  0,0936   0 

Танцы с выраженным динамическим компонентом 0,0936   0 

Прыжки на скакалке (иные формы подвижных игр с 
прыжками) 0,0936   0 

Баскетбол 0,0936   0 

Плавание 0,0936   0 

Бег со скоростью 8-10 км/ч 0,0936   0 

Гребля 0,0936   0 

Хоккей 0,1021   0 

Бег со скоростью свыше 10 км/ч, ходьба на лыжах 0,1021   0 

Футбол 0,1021   0 

Бег со скоростью свыше 20 км/ч 0,1333   0 

Иные виды деятельности в положении лежа 0,01 30 6 

Иные виды деятельности в положении сидя  0,015 255 76,5 

Иные виды деятельности в положении стоя 0,0397 120 95,28 

ИТОГО   1440 506,4 

 
Составив режим дня, необходимо продолжительность каждого элемента 

режима дня перевести в минуты и разнести в расчетные показатели в таблицу. 

Например, проведем расчёты для ребенка 5,5 лет с массой тела в 20 кг. 

Продолжительность сна ребенка составляет 10 часов – ночной и 1 час дневной 

(660 минут), далее энерготраты за 1 минуту на 1 кг массы тела необходимо 

умножить на количество минут и массу тела ребенка в кг, итого получается 7, 656 

ккал/сутки; 120 минут предусмотрено для просмотра телевизора, прослушивания 

музыки и игр с гаджетами – 36 ккал; игры с динамическим компонентом – 180 
мин. (208,1 ккал/сутки), гигиенические процедуры – 30 минут (23,8 ккал/сутки); 

уборка помещений – 30 минут (34,7 ккал/сутки), зарядка – 15 минут (18,3 

ккал/сутки); иные виды деятельности в положении сидя – 255 минут (76,5 

ккал/сутки), иные виды деятельности в положении стоя – 120 минут (95,3 

ккал/сутки). Всего за 1440 минут (24 часа) энерготраты на реализацию 

двигательной активности составят 506,4 ккал/сутки. 

Далее необходимо сравнить полученные показатели с рекомендуемыми 

уровнями суточных энерготрат (вне режима самоизоляции) – табл.5, рис.1. 
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Таблица 5. – Расчетная таблица для определения суммарной потребности 

ребенка в энергии (в ккал/сутки) 
Возрастная 
группа 

Средние энерготраты в 
сутки в ккал 

Суммарная 
суточная  
потребность в 
энергии (ккал) 

В условиях самоизоляции (в 
ккал/сутки) 

Основной 
обмен 

СДДП ДА ДА – в условиях 
самоизоляции 

Суммарная 
потребность в 
энергии  

от 1 до 2 лет 623,7 97,2 437,7 1155,0   
от 2 до 3 лет 648 113,4 454,8 1200,0   
от 3 до 4 лет 756 137,7 530,6 1400,0   
от 4 до 5 лет 918 145,8 644,3 1700,0   
от 5 до 6 лет 972 153,9 682,2 1800,0 506,4 1632,3 
от 6 до 7 лет 1026 162,0 720,1 1900,0   
 

В приведенном примере следует, что фактическая двигательная активность 

в соответствии с разработанным режимом дня составляет 506,4 ккал/сутки, что на 

25,8% ниже обычного уровня двигательной активности ребенка, соответствующей 

данному возрасту; суммарная потребность в энергии с учетом основного обмена и 

энергии на специфически динамическое действие пищисоставляет 1632,3 ккал в 

сутки, что на 9,3% ниже рекомендуемой величины для данного возраста. 
При разработке меню необходимо предусмотреть сокращение калорийности 

меню, и при этом обеспечить необходимое поступление витаминов и 

микроэлементов. Для этих целей необходимо максимально сократить содержание 

продуктов, являющихся источниками критически значимые нутриентов (соль, 

сахар, жиры животного происхождения, транс- жиры), включить в меню блюда и 

продукты, характеризующиеся высоким содержанием витаминов, 

микроэлементов, клетчатки, бифидо- и лактобактерии. Для обогащения 

привычных блюд необходимыми микроэлементами можно дополнить привычные 

для ребенка блюда (салаты, омлет, гарниры) дополнительными 

компонентами(проростки семян, содержащие необходимые для роста и развития 

ребенка биологически ценные вещества); возможно также в этот период 

использовать функциональные продукты, обогащенные витаминами и 

микроэлементами, биологически активные добавки к пище. 
Совместная работа родителей с детьми по составлению режима дня и меню 

позволит получить новые навыки, а также существенно сократить риски 

здоровью, обусловленные нерациональным режимом дня и нездоровым питанием. 
a. Учебный план: 

№ Тема  Количество часов 
лекция сам. 

работа 
практ. 

Работа 
всего 

1 Вводное занятие – инструктаж по 

использованию сервисов 

программы 

1  1 2 

2. Основы организации обучения 

детей возрастной группы 3-7 лет 
1  1 2 

3 Методика выработки у детей 

обязательных навыков здорового 
1  1 2 
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питания и стереотипов пищевого 

поведения, направленных на 

гармоничный рост и развитие, в 

том числе: 
3.1. мой руки перед едой (как 

правильно мыть руки; почему надо 

мыть руки) 
3.2. когда я ем я глух и нем; 
3.3. ешь не спеша, во время еды не 

отвлекайся, старательно 

пережёвывай пищу 
3.4. не ешь пищу, которая упала на пол 
3.5. ешь только за чистым столом и 

только из чистой посуды 
3.6. после еды убери за собой 
3.7. после еды мой руки и полощи рот 
3.8. каждый день ешь фрукты и овощи, 

пей молоко 
3.9. ешь не реже 4-х раз в день (на 

завтрак кашу, на обед салат, суп, 

второе и компот, на полдник 

булочку или фрукт, на ужин второе 

блюдо, перед сном кефир) 
3.10. не ешь на ходу 
3.11. умей отличать здоровые продукты 

(фрукты, овощи, молоко) от пустых 

продуктов (конфеты, чипсы; 

колбасы) 
3.12. учись рассказывать родителям, чем 

кормили в детском саду, что 

понравилось, а что нет 
 Физиология пищеварения ребенка 1 1  2 
 Потребность ребенка в пищевых и 

биологически ценных веществах 1 1  2 

3 Рекомендации по организации 

питания 1  1 2 

4 Особенности организации питания 

детей, находящегося на режиме 

самоизоляции (при введении 

ограничительных мероприятий, 

обусловленных 

эпидемиологическими рисками 

здоровью инфекционного и 

неинфекционного генеза) 

1 1  2 

6 Итоговое занятие   1 1 
 Всего 8 3 6 15 
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                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
                                                                          

                                                                                               План работы 
по воспитанию основ  здорового образа жизни дошкольников 

                                    
№  
п/п 

Вид деятельности Содержание  основных  
тем занятий 

Сроки 
проведения 

Используемая  
литература 

«Ребенок и здоровье» 
 Опытно-

исследовательская 
деятельность 

Пройти небольшое расстояние с 

развязанными шнурками 
Сентябрь «Методические 

рекомендации по 
организации работы с 

детьми по 

безопасности 
жизнедеятельности» 

Голицына Н.С. 

«Воспитание основ 

здорового образа 
жизни у малышей»,  
Л. Шипицына 

«Азбука общения», 
Г.Зайцев «Уроки 

Мойдодыра» 

 Экскурсия  В больницу, пищеблок 

 Беседа  Беседы с детьми о правильном 

питании и здоровом образе жизни. 

«Как я буду заботится о своем 
здоровье» 

 Дид. Игра «Кому что нужно?» «Обед». «Веселое 

умывание». «Научи куклу мыть руки» 

«Покорми куклу завтраком» 
 Чтение 

 
Стихи и загадки про этикет. 

 Творческие игры «Больница», «Поликлиника», 

«Аптека», «Столовая», «Семья», «В 
супермаркет за продуктами» 

«Полезные продукты» 
 Опытно-

исследовательская 
деятельность 

Дид/гра «Определи на вкус», (на 

ощупь» 
октябрь  

Методические 
рекомендации по 

организации работы с 

детьми по 
безопасности 

жизнедеятельности» 

Голицына Н.С. 

«Воспитание основ 
здорового образа 

жизни у малышей», Л. 

Шипицына «Азбука 
общения», Г.Зайцев 

«Уроки Мойдодыра» 

 Экскурсия  В магазин продуктов 

 Беседа  О здоровой и полезной пище 

 Дид. Игра «Чудесный мешочек», «Определи на 

вкус», «Классификация на полезные и 

неполезные продукты» «Приготовь 

завтрак/обед/полдник/ужин». 
 Чтение Ю.Тувим «Овощи», загадки об 

овощах и фруктах и т.д. 
 Продуктивные виды 

деятельности 
Рисование, лепка, аппликация тем, 
связанных с  овощами и фруктами 

(согласно персп. Плана ВОР) 
«Личная гигиена» ноябрь 

 Опытно-
исследовательская 

деятельность 

Опыты со снегом 

 Экскурсия  Целевая прогулка в пищеблок 

 Занятие  «Чистота  - залог  здорового, 

воспитанного человека» 
Восп-ль ДОУ №2-

2008 стр.56 
 Дид. Игра «Правила гигиены»  

 Чтение или 
драматизация 

К. Чуковского «Мойдодыр», А.Барто 
«Девочка чумазая», пословицы и 

поговорки о чистоте 
«Тело человека» декабрь  

 Опытно-
исследовательская 

деятельность 

Определение частоты сердечных 
сокращений до бега и после него;. 
Определение роли отдельных органов 

Л. Шипицына 
«Азбука общения», 

Г.Зайцев «Уроки 
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: пройти с закрытыми глазами; 
послушать зажав уши; и т.д. 

Мойдодыра» 

 Дид. Игра «Оденем куклу на прогулку», «Самые 

полезные продукты», «Фруктовое 
домино», «Понюхай и догадайся», 

«Готовим супы»,  

  

 Беседа-занятие с 

использованием 
плаката 

«Знай свое тело» Восп-ль ДОУ №3-
2009 стр.33 

 Чтение или 

драматизация 
«Сказка в стихах о правильном 

питании» Т. Г. Бибеевой, С.Маршак 
«Почему у человека две руки и один 

язык», «Уроки Мойдодыра», «Про 

девочку, которая плохо кушала» 

 

«Витамины и здоровый организм»   
 Опытно-

исследовательская 

деятельность 

Посадка лука Январь Г,Зайцев «Уроки 

Мойдодыра», 

Н.Авдееева и др. 
«Безопасность» Восп-
ль ДОУ №3-
2009гстр.68 

 Дид. Игра «Назови правильно», «Полезное и 
вредное» «Полезная корзинка», 

«Накроем стол для кукол» 
 Беседа-занятие с 

использованием 

плаката 

«В царстве лекарственных растений» Дошк. Педагогика 
№6-2009г стр.12 

 Чтение или 

драматизация 
К. Чуковский «Федорино горе» 
народные сказки «Горшок каши», 
«Каша из топора», «Легкий хлеб»  и 

др. 

 

 Занятие «Откуда текут молочные реки?» Восп-ль ДОУ №9-
2008гстр.7 

«Врачи – наши помощники»   
 Занятие «Где прячется здоровье» Февраль Дошк. Педагогика 

№6-2009г стр. 10 
 Практическое 

задание 
«Приятного аппетита» Восп-ль ДОУ №3-

2009гстр.69 
 Дид. Игра «Если кто-то заболел»  

 Беседа «Мы были в гостях у врача»  

 Чтение или 

драматизация 
Б. Житков «На помощь», русская 

народная  «Сказка о молодильных 

яблочках и живой воде», 

 

«Гигиена полости рта»   
 Рассказ воспитателя  «Чтобы зубы были здоровыми» Март Дошк. Педагогика 

№5-2009г стр.69 
 Опытно-

исследовательская 
деятельность 

Полоскание рта после приема пищи и 

рассматривание водички 
 

 Беседа-занятие с 

использованием 

плаката 

Как правильно и часто чистить зубки?  

День здоровья Апрель  
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Приложение 2.  
Анкета № 1 для родителей дошкольников «Питание в семье» 

О. А. Воробьева 
Уважаемые родители! Мы будем очень благодарны, если вы ответите  
на вопросы нашей анкеты! 
1. Обсуждаете ли вы вопросы правильного питания?  
А) да; б) нет; в) не всегда. 
2. Как вы думаете, есть ли взаимосвязь питания и здоровья?  
А) да; б) нет; в) не всегда. 
3. Как вы относитесь к «быстрому» питанию: гамбургерам, хот-догам,  
пицце? 
А) положительно; б) отрицательно; в) никак. 
4. Знаете ли вы о вкусах своего ребенка? 
А) да; б) нет; в) не обо всех. 
5. Сколько видов хлебобулочных изделий знает ваш малыш?  
 
6. Рассказываете ли вы своему ребёнку о полезных свойствах продуктов? 
А) да; б) нет; в) не всегда. 
7. О каких витаминах вы рассказываете своему малышу?  
 
8. Существует ли в Вашей семье «режим питания»? 
а) да; б) нет; в) стараемся придерживаться. 
9. Знакомитесь ли вы ежедневно с меню в детском саду? 
А) да; б) нет; в) не всегда. 
10. Придерживаетесь ли вы рекомендаций медицинской сестры по составлению меню дома? 
А) да; б) нет; в) не всегда. 
 
 

Анкета №2 для родителей по питанию детей в домашних условиях 
«Здоровое питание — здоровый ребёнок» 

А. В. Берестенников 
Ф.И.О. родителя_________________________________________________ 
1. Как вы считаете, какая пища полезна для детей дошкольного возраста?  
 
2. Удовлетворяет ли Вас, в целом, питание ребенка в детском саду? 
А) да; б) нет. 
3. Интересуетесь ли Вы информацией о питании в ДОУ (меню, вопросы)? 
А) да; б) нет. 
4. Назовите любимое первое блюдо вашего ребенка: 
а) щи; б) борщ; в) суп (гороховый, рисовый, с лапшой, с сыром);  
г) рассольник; д) харчо. 
5. Назовите любимое второе блюдо вашего ребенка: 
а) творожная запеканка; б) мясная запеканка; в) жаркое по-домашнему; г)  
плов с курицей; д) котлета; е) другое. 
6. Любит ли ваш ребенок молочные продукты? 
А) да; б) нет. 
7. Любит ли ваш ребенок фрукты? 
А) да; б) нет. 
8. Практикуете ли Вы оригинальное оформление блюд дома? 
А) да; б) нет. 
9. Как относится ваш ребенок к красивому оформлению блюда?  
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10. Какие блюда и напитки из меню детского сада Вы готовите дома? 
А) рассольник ленинградский; б) харчо; в) омлет; г) азу с картофелем;  
д) кофейный напиток; е) кисель; ж) другое  
 
11. Что не любит есть ваш ребенок? (Каши, рыба, котлеты, печень, капуста, творожные 

запеканки, салаты из свежих овощей, кисель, напиток из шиповника, другое) 

_____________________________________________________ 
12. Учитываете ли Вы в питании детей сезонность продуктов (свежие  
овощи, фрукты, соки и др.)? 
а) да; б) нет 
13. Что чаще всего кушает ваш ребенок после прихода из детского сада  
и в выходные дни? ____________________________________________________ 
14. Ужинает ли ваш ребенок перед сном? (нужное подчеркнуть) 
а) за 1 час до сна; б) за 2 часа до сна; в) не ужинает. 
15. Часто ли ест ваш ребенок: (нужное подчеркнуть)? 
А) каши (да, нет); б) яйца (да, нет); в) молочная пища (да, нет); г) сладости  
(да, нет); д) жирная и жареная пища (да, нет). 
16. Употребляет ли регулярно ваш ребенок: молоко, кефир, йогурт? 
31 
а) да; б) нет. 
17. Сколько видов овощей и фруктов ваш ребенок съедает каждый день?  
____. 
18. Какие напитки чаще пьет ваш ребенок? (нужное подчеркнуть) 
а) соки; б) газированная вода; в) кофе; г) компот; д) настой из трав;  
е) минеральная вода; ж) чай. 
19. Считаете ли вы, что пища, которую употребляет ваш ребенок, разнообразна и полезна для 

здоровья? ___________________. 
20. Ваши пожелания и предложения по организации питания в дошкольном учреждении 

_____________________________________________________. 
 
 

Анкета № 3 для опроса родителей 
М. М. Безруких, Т. А. Филиппова, А. Г. Макеева  

Уважаемые родители! 
Просим вас принять участие в исследовании, цель которого — оценить  
эффективность программы обучения детей правильному питанию. Ваши ответы  
помогут нам в дальнейшем усовершенствовать ее содержание и формы реализации. 
1.Как вы оцениваете значение питания для здоровья вашего ребенка: 

 Очень высокое (здоровье ребенка очень сильно зависит от его питания). 
 Высокое (здоровье ребенка зависит от его питания). 
 Среднее (здоровье ребенка скорее зависит от питания). 
 Ниже среднего (здоровье ребенка скорее не зависит от питания ребенка). 
 Низкое (здоровье ребенка не зависит от его питания). 

2.Насколько, по вашему мнению, важны следующие факторы для организации правильного 

питания ребенка? Расположите данные факторы в определенном порядке — от самого 

важного до наименее важного. Наиболее важный фактор будет иметь номер 1, второй по 

значимости — номер 2 и так далее,  
наименее важный фактор — номер 8: 

 Наличие времени для организации правильного питания в семье. 
 Наличие достаточных средств для организации правильного питания. 
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 Наличие знаний у родителей об основах правильного питания в семье. 
 Сформированность традиций правильного питания в семье. 
 Кулинарные умения и желание готовить у родителей. 
 Наличие знаний о правильном питании у самого ребенка. 
 Сформированность привычек в области питания у ребенка. 
 Понимание взрослыми важности и значимости правильного питания  

для здоровья ребенка. 
3.Какие проблемы, связанные с питанием ребенка, у Вас возникают? 

 Нехватка времени для приготовления пищи дома. 
 Недостаток знаний о том, каким должно быть питание ребенка. 
 Нет условий для того, чтобы контролировать питание ребенка в течение дня. 
 Недостаточно средств для того, чтобы обеспечить рациональное питание ребенка. 
 Невозможность организовать регулярное питание ребенка в течение  

дня. 
 Отсутствие единого понимания, каким должно быть правильное питание ребенка, у всех 

членов семьи (кто-то из взрослых разрешает есть сладости,  
кто-то запрещает и т. д.). 

 Ребенок не соблюдает режим питания — ест тогда, когда захочет, ест  
менее 3 раз в день, заменяет основные приемы пищи перекусами. 

 Ребенок не умеет вести себя за столом. 
 Ребенок «увлекается» сладкими, острыми, жирными продуктами с высоким содержанием 

калорий: сладости, чипсы, сэндвичи или бутерброды, газированные напитки, сухарики и др. 
 Ребенок отказывается от полезных продуктов и блюд. 

4. Какие привычки и правила поведения за столом сформированы у Вашего ребенка и как 

часто они проявляются? 
 Ест в одно и то же время, не нужно заставлять вовремя позавтракать,  

пообедать и т. д. 
 Моет руки перед едой без напоминаний. 
 Ест небольшими кусочками, не торопясь. 
 Использует салфетку во время еды. 
 Моет ягоды, фрукты, овощи перед тем, как их съесть. 
 Читает книгу во время еды. 
 Смотрит телевизор во время еды. 
 Ест быстро, глотает большие куски. 

5.Как часто Ваш ребенок употребляет следующие продукты, блюда и напитки: 
Продукты и напитки Каждый 

или 

почти 

каждый 

день 

Несколько 

раз в 

неделю 

Реже 1 

раза в 

неделю 

Не ест 

совсем 

1. Каши (любые каши, в том числе овсяная, 

гречневая, рисовая и др.)  
    

2. Супы (любые)      
3. Кисломолочные продукты (ряженка, 

кефир, йогурт и т.д.)  
    

4. Творог/творожки, блюда из творога      
5. Свежие фрукты      
6. Свежие овощи и салаты из свежих 

овощей  
    

7. Хлеб, булка      
8. Мясные блюда      
9. Рыбные блюда      
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10. Яйца и блюда из яиц      
11. Колбаса/сосиски      
12. Чипсы      
13. Сухарики в пакетиках      
14. Чизбургеры/бутерброды      
15. Леденцы      
16 Шоколад, конфеты      
17. Пирожные/торты      
18. Молоко      
19. Какао      
20. Сок/морс      
21. Компот/кисель      
22. Сладкая газированная вода (пепси и 

др.) 
    

 
6.Какие основные приемы пищи присутствуют в режиме дня Вашего ребенка, в том числе 

считая приемы пищи в школе? 
 завтрак; 
 второй завтрак; 
 обед; 
 полдник; 
 ужин. 

7. Можно ли сказать, что Ваш ребенок обычно питается в одно и то же  
время в будние дни? 

 Да, ребенок питается в одно и то же время всегда. 
 Да, почти всегда питается в одно и то же время. 
 Нет, ребенок питается в разное время. 

8. Как Вы оцениваете необходимость обучения Вашего ребенка правильному питанию в 

школе? 
 Это нужно. 
 Это скорее нужно. 
 Это скорее не нужно, чем нужно. 
 Это не нужно. 

9. Как Вы оцениваете возможные результаты обучения ребенка правильному питанию в 

школе? 
 Это поможет мне в организации правильного питания моего ребенка. 
 Это скорее поможет мне организовать правильное питание для моего  

ребенка. 
 Это вряд ли поможет мне организовать правильное питание моего ребенка. 
 Это не поможет мне в организации правильного питания моего ребенка. 

 
 

Анкета для родителей № 4 
«Сформированность навыков культуры поведения 

за столом у детей» 
Е. С. Елшанкина, Н. А. Богаткова, С. А. Погодина 

Уважаемые родители, подчеркните выбранные ответы. 
1.Как Вы считаете, умеет ли Ваш ребенок правильно вести себя за столом? 
Да. Нет. Не всегда. 
2.Есть ли у Вашего ребенка постоянное место за обеденным столом? 
Да. Нет. Не всегда. 
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3.Существует ли в Вашем доме традиция семейных обедов?  
Да. Нет. Не всегда. 
4. Какой посудой и какими столовыми приборами пользуется Ваш ребенок во время еды 

(подчеркните)? 
Тарелка для первого блюда, тарелка для второго блюда, тарелка для хлеба, ложка, вилка, нож, 

чашка, блюдце, чайная ложка, другое ________________ 
5.Пользуется ли Ваш ребенок салфеткой во время еды?  
Да. Нет. Не всегда. 
6.Часто ли Ваш ребенок спрашивает, как правильно вести себя за столом? 
Да. Нет. Не всегда. 
7. Есть ли дома книги по вопросам этикета?  
Да. Нет. 
Благодарим Вас за сотрудничество! 
 
 

Опросник-самоанализ № 5 «Мой ребенок» Л. Р. Тосуева 
 
Обведите номер утверждения, с которым Вы согласны, в кружок. 
1. Мой ребенок каждый день ест сырые овощи или фрукты. 
2. Мой ребенок ежедневно кушает 4–5 раз в день. 
3. Перерывы между едой не более 3–4 часов. 
4. Мой ребенок кушает в одно и то же время. 
5. В суточном рационе обязательно присутствуют белки, жиры и углеводы в соотношении: 

1:1:5. 
35 
6. Я считаю, что правильное питание способствует росту ребенка, его умственному развитию. 
7. Мой ребенок пользуется жевательной резинкой 7–10 минут после еды. 
8. Мой ребенок кушает тогда, когда успокоится после шумных подвижных игр. 
9. Мой ребенок ужинает не менее чем за 2,5–3 часа до сна. 
10. На ужин предлагаю ребенку мясное или рыбное блюда. 
Обработка: 
С каким из пунктов вы не согласны?  
Посмотрите на свою работу. Если у вас: 
8–10 кружков — вы правильно организуете питание ребенка; 
6–7 кружков — стоит пересмотреть свои взгляды на организацию питания; 
5 и меньше — стоит серьезно задуматься, так как вы рискуете здоровьем  
ребенка. 
 

Анкета для родителей 5. 
 
1. Сталкивались ли вы с проблемами в организации питания ребенка?  
 
2. Какие темы, на ваш взгляд, вызвали наибольший интерес у вашего ребенка?  
 
3. Какие разделы, по вашему мнению, были особенно полезны и важны для изучения?  
 
4. Помогла ли вам программа решить проблемы с организацией питания детей? 
 
5. Изменилось ли отношение вашего ребенка к режиму, гигиене и продуктам питания в 

ходе знакомства с программой? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Критерии уровней компетентности ребенка в вопросах правильного 

здорового питания (по Н. К. Налимовой) 
 

Уровень компетентности ребенка в вопросах здорового питания можно 

определить в ситуации стандартизованного интервью или наблюдения в 

соответствии со следующими компонентами (табл. 1): 
 когнитивным;  
 поведенческим;  
 эмоциональным. 

У
Р

О
В

Н
И

 

Высокий Когнитивный компонент. Ребенок называет 5–10 блюд и продуктов, 

которые необходимы для детского питания. Может легко мотивировать свой 

выбор. 
Поведенческий компонент. Ребенок называет полезные блюда и  
продукты в числе тех, которые он предпочитает. В реальной жизни  
с удовольствием употребляет названные блюда и продукты. 
Эмоциональный компонент. Ситуации приема пищи не вызывают  
отрицательных эмоций у ребенка 

Средний Когнитивный компонент. Ребенок знает менее 5 блюд и продуктов, которые 

необходимы в правильном здоровом рационе. Иногда затрудняется в 

мотивации своего выбора. 
Поведенческий компонент. Ребенок называет полезные блюда и  
продукты в числе тех, которые он предпочитает. В реальной жизни 

употребляет названные блюда и продукты нередко только после 

настойчивых уговоров взрослого. 
Эмоциональный компонент. Ситуации приема пищи у ребенка чаще всего не 

вызывают отрицательных эмоций 
Низкий Когнитивный компонент. Ребенок затрудняется назвать блюда и  

продукты, которые необходимы в правильном рационе («полезные») или 

называет те, которые нежелательны для детского питания («вредные»). 
Поведенческий компонент. Ребенок называет «вредные» блюда и  
продукты в числе предпочитаемых. В реальной жизни употребляет полезные 

блюда и продукты преимущественно только после настойчивых уговоров 

взрослого, некоторые совсем исключает из своего рациона. 
Эмоциональный компонент. Ситуации приема пищи у ребенка часто 

вызывают отрицательные эмоции 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

Картотека дидактических игр по формированию 

культурно-гигиенических навыков. 

 «КОМУ ЧТО НУЖНО» 

Цель: закрепить знания детей о предметах, необходимых для работы врачу, 

повару, продавцу. 

Материал: круг, поделенный на сектора, в каждом из них картинки с 

изображением предметов, необходимых для работы врачу, повару, продавцу, в 

середине круга стрелки, на них изображены врач, повар, продавец. 

Ход игры: воспитатель предлагает ребёнку найти предмет, необходимый для 

работы врачу (повару, продавцу). 

«РАЗЛОЖИ КАРТИНКИ ПО ПОРЯДКУ» 

Цель: систематизировать представления детей о здоровье и здоровом образе 

жизни, развивать речь, внимание, память. 

Материал: картинки с изображением моментов распорядка дня 

Ход игры: воспитатель говорит о том, что волшебник Путаница перепутал 

картинки распорядка дня, и предлагает разложить картинки по порядку.  

Воспитатель подводит итог высказываниям детей. 

Каждое утром, чтобы быть здоровым, мы начинаем с зарядки. 

Чтобы расти нам сильными, ловкими и смелыми, ежедневно поутру мы зарядку 

делаем. 

Воспитатель предлагает каждому вспомнить своё любимое упражнение, показать 

и всем вместе выполнить его. 

«ОДЕНЕМ КУКЛУ НА ПРОГУЛКУ» 

Цель: закреплять знания детей об одежде, формировать умение детей одевать 

куклу соответственно сезону года, погоде, систематизировать представления 

детей о здоровье, развивать у детей внимание, память, логическое мышление.  

Материал: бумажная кукла с различной одеждой 

Ход игры: воспитатель говорит, что кукла собирается на прогулку, но не знает, что 

ей одеть, сейчас зима и на улице очень холодно (различные ситуации). 

Дети «одевают» куклу и объясняют свой выбор. 

«АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ» 

Цель: систематизировать представления детей о здоровье и здоровом образе 

жизни, развивать речь, внимание, память. 

Материал: иллюстрации 

Ход игры: играют от 1 до … человек. Воспитатель называет правило, а ребёнок 

находит карточку – иллюстрацию этого правила. Или воспитатель показывает 

карточку, ребёнок говорит, что нужно делать в данной ситуации.  

«ТАНЯ ПРОСТУДИЛАСЬ» 

Цель: способствовать формированию навыка пользования носовым плат-ком, 

закреплять знание о том, что при чихании и кашле нужно прикрывать рот 

носовым платком, а если кто-то находится рядом, отворачиваться 

Материал: носовой платок 

Ход игры: воспитатель спрашивает: зачем людям нужен носовой платок? 
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И затем предлагает детям различные ситуации, которые проигрываются вместе с 

малышами: 

- Что нужно сделать, если ты хочешь чихнуть? И т.д. 

«СДЕЛАЕМ КУКЛАМ РАЗНЫЕ ПРИЧЕСКИ» 

Цель: закреплять навыки ухода за волосами, уточнить названия не 

обходимых для этого предметов, формировать понятие «опрятный внешний вид» 

Материал: куклы, расчёски, заколки. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям причесать кукол. 

«ВЫМОЕМ КУКЛУ» 

Цель: закреплять знания о предметах личной гигиены для мытья и умыва-ния, 

последовательность действий, способствовать формированию привычки к 

опрятности. 

Материал: различные предметы и предметы личной гигиены для мытья и 

умывания, куклы. 

Ход игры: играют 2 человека. Сначала им предлагается из множества предметов 

выбрать те, которые «помогают» вымыть (умыть) куклу. А затем моют её. 

Выигрывает тот, кто правильно отберёт предметы личной гигиены и правильно 

последовательно вымоет (умоет) куклу. 

«ПРАВИЛА ГИГИЕНЫ» 

Цель: закреплять культурно-гигиенические навыки (умывание, одевание, чистка 

зубов, причёсывание, купание), формировать умения показывать эти движе-ния 

при помощи мимики и жеста и отгадывать по показу.  

Ход игры: Воспитатель просит детей при помощи мимики и жестов пока-зать, как 

они умываются (одеваются, чистят зубы и т.д.), соблюдая последователь-ность 

выполнения данных навыков. Или воспитатель показывает при помощи мимики и 

жестов, что он делает, а дети отгадывают. 
«ПОДБЕРИ КАРТИНКИ» 

Цель: уточнить представления детей о предметах личной гигиены, форми-ровать 

навыки здорового образа жизни 

Материал: картинки различных предметов, картинки с изображением 

предметов личной гигиены 

Ход игры: воспитатель просит выбрать только картинки с изображением 

предметов, помогающих ухаживать за телом (лицом, зубами, волосами)  

                                  "УЛОЖИМ МИШКУ СПАТЬ" 
Цель: познакомить ребенка с предметно-игровыми действиями с мишкой, 

функциональным назначением кровати, формировать подражательные действия. 
Оборудование: мягкая игрушка - мишка, детская кроватка. 
Ход игры: взрослый показывает ребенку игрушку - мишку, обыгрывает ее: мишка 

топает, пляшет, катается в машине. Взрослый сообщает, что мишка устал, хочет 

отдохнуть: "Давай уложим мишку в кроватку!" Взрослый демонстрирует, как 

можно приласкать мишку-игрушку (прижать к себе, погладить по головке) и 

положить его в кровать, накрыть одеялом, спеть песенку: "Баю-бай, баю-бай". 

Игру можно повторить, предоставив ребенку больше самостоятельности.  

                                   "УГОСТИМ КУКОЛ ЧАЕМ" 
Цель: познакомить ребенка с назначением посуды, учить выполнять предметно-
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игровые действия (расставлять чашки, блюдца, раскладывать ложки). 
Оборудование: куклы, детская мебель и посуда (две чашки, два блюдца, две ложки, 

чайник). 
Ход игры: взрослый говорит малышу: "К нам в гости пришли куклы, их надо 

посадить за стол, угостить чаем. Давай расставим чашки и блюдца. Теперь 

разложи ложки к чашкам. Налей чай в чашки. Напои чаем наших гостей". Если 

ребенок испытывает затруднения, показать, как надо действовать. В конце игры 

взрослый подытоживает: "Чай мы наливали в чашки, куклы пили чай", 

произносит потешку: 

Чайник на столе поставим, 
Блюдца, чашки мы расставим, 
Будем мы гостей встречать, 
Кукол чаем угощать! 

                                           "ПАРОВОЗИК" 
Цель: вызвать интерес у ребенка к игрушке - паровозику, учить ребенка 

предметно-игровым действиям с ним. 
Оборудование: паровозик, рельсы. 
Ход игры: взрослый показывает ребенку игрушку - паровозик, обыгрывает ее: 

"Чух-чух, ту-ту! Осторожно, по рельсам едет паровозик!" 
Взрослый демонстрирует, как нужно действовать с игрушкой, чтобы паровозик не 

останавливался. 
Игру можно повторить, прикрепив к паровозику вагончики, предоставив ребенку 

возможность самому провозить его по рельсам. 
                                "КУКЛА ИДЕТ НА ПРОГУЛКУ" 
Цель: формирование у ребенка представлений об одежде, умению выполнять 

предметно-игровые действия. 
Оборудование: кукла. 
Ход игры: взрослый говорит, что кукла собирается на прогулку: "Давай поможем 

кукле одеться, на улице холодно", предлагает ребенку достать из шкафчика 

одежду: шапку, куртку, ботиночки. Затем взрослый поочередно берет каждую 

вещь, показывает ее ребенку, медленно приговаривая: 
Надеваем курточку, проденем руки в рукава, 
Застегнем пуговицы. Вот, куртку надели! 
Надеваем ботиночки на ножки, 
Вот шнурки, я помогу тебе завязать 
Вот, ботиночки надели на ножки 
Надеваем шапку на голову. 
Вот, так, шапку надели 
Кукла собралась на прогулку, может идти гулять. В целях закрепления у ребенка 

представлений об одежде, игра повторяется с другой куклой, ребенку 

предоставляется возможность действовать самостоятельно. 

  
                                "ВОДИЧКА, ВОДИЧКА!" 
Цель: воспитывать стремление к самостоятельности при выполнении навыков 

самообслуживания. 
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Оборудование: две куклы. 
Ход игры: взрослый показывает детям двух кукол и говорит, что куклы хотят 

обедать, но у них грязные руки и лицо. Взрослый спрашивает: "Что надо сделать? 

- Надо вымыть куклам руки! Попросим водичку: Водичка, водичка, умой мое 

личико, чтобы глазоньки блестели, чтобы щечки краснели, чтоб кусался зубок, 

чтоб смеялся роток!" Показывает и рассказывает детям, как надо мыть куклам 

руки и лицо перед обедом. Далее предлагает детям вымыть свои руки и лицо, при 

этом взрослый повторяет потешку "Водичка, водичка!" 

                                                  "ВЫМОЙ РУКИ" 
Цель: учить ребенка мыть руки. 
Оборудование: заяц резиновый. 
Ход занятия: взрослый обращается к ребенку: "Мы пришли с прогулки, нам 

нужно вымыть ручки. Зайчик будет смотреть, как мы моем ручки". Взрослый 

ставит игрушку на край умывальника и показывает ребенку движения руками под 

струей воды. В конце процедуры взрослый от имени зайчика хвалит ребенка. 

                            «СДЕЛАЕМ ЛОДОЧКИ" 
Цель: учить ребенка последовательно выполнять действия при мытье рук, 

подражать действиям взрослого. 
Ход занятия: взрослый обращает внимание ребенка на то, что при мытье рук надо 

соблюдать последовательность действий: 

засучить рукава (взрослый произносит потешку: "Кто рукавчик не засучит, тот 

водички не получит!"); 
открыть кран; 
сложить ладони рук "лодочкой"; 
подставить руки под струю воды; 
закрыть кран; 
вытереть руки полотенцем. 
Затем ребенку предлагают выполнить действия, подражая взрослому, который 

обращает внимание ребенка на положение рук. 

                            "МЫЛЬНЫЕ ПЕРЧАТКИ" 
Цель: учить ребенка намыливать руки с внешней и внутренней стороны. 
Оборудование: детское мыло, полотенце. 
Ход занятия: взрослый подводит ребенка к умывальнику, стоит за его спиной, 

берет в руки мыло и показывает круговые движения рук при намыливании. Затем 

передает ребенку кусок мыла и просит его повторить движения намыливания. 
Движения нужно делать до тех пор, пока не образуется белая пена. Обращается 

внимание ребенка на белые ручки, взрослый говорит: "Вот, какие у нас перчатки - 
белые!" Далее взрослый помогает ребенку смыть пену под струей воды, при этом 

произносит одну из потешек: 
Например: 

Ладушки, ладушки, с мылом моем лапушки, 
Чистые ладошки, вот вам хлеб, да ложки! 
В кране булькает вода. Очень даже здорово! 
Моет рученьки сама Машенька Егорова 
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(взрослый называет имя ребенка). 
Знаем, знаем да, да, да! Где тут прячется вода! 

В конце игры взрослый хвалит ребенка, обращает внимание на его чистые руки. В 

случае необходимости используются совместные действия взрослого и ребенка.  

                                        
                                        "УМЫВАЛОЧКА" 
Цель: учить ребенка умываться. 
Оборудование: зеркало, полотенце. 
Ход занятия: взрослый приводит ребенка (после сна) в ванную комнату, просит 

посмотреть на себя в зеркало, обращает его внимание на глазки, ротик, щечки и 

т.д. Предлагает ребенку умываться вместе с ним, при этом показывает, как это 

нужно сделать. Взрослый произносит потешку: 

Выходи, водица, мы пришли умыться! 
Лейся на ладошку, по-нем-нож-ку... 
Нет, не понемножку - посмелей, 
Будем умываться веселей! 

В конце умывания взрослый учит малыша вытирать лицо насухо полотенцем, 

просит посмотреть на себя в зеркало, говорит: "Аи, какой чистый ребенок, 

посмотри на себя в зеркало!" 

                                        "ДЕЛАЕМ ПРИЧЕСКУ" 
Цель: учить ребенка держать в руке расческу и расчесывать волосы движениями 

сверху-вниз. 
Оборудование: зеркало, расческа, нарядная кукла. 
Ход игры: взрослый демонстрирует ребенку куклу и обращает внимание на ее 

прическу: "Посмотри, у куклы красивая прическа: длинные, ровные волосы, 

бантик. Красивая кукла! Давай и тебе сделаем красивую прическу!" Взрослый 

расчесывает перед зеркалом волосы ребенка, затем просит малыша попробовать 

это сделать самому: дает расческу в руки ребенку при этом помогает удер-живать 

ее, вести руку с расческой сверху вниз. В конце расчесывания просит ребенка 

посмотреть в зеркало, обращает его внимание на то, что он стал таким же 

красивым, как кукла. 

                                              "ПОЧИСТИМ ЗУБКИ" 
Цель: учить ребенка чистить зубы. 
Оборудование: две зубные щетки, стакан с водой, зеркало. 
Ход занятия: взрослый просит ребенка посмотреть в зеркало и улыбнуться, при 

этом обращает его внимание на зубы. Затем говорит, чтобы зубы не болели, 

нужно их чистить. Взрослый достает две щетки: одну дает в руки ребенку, а 

другой показывает, как нужно проводить щеткой по зубам, при этом произносит 

потешку: 

Ротик, ротик! Где ты ротик? 
Зубки, зубки! Где вы зубки? 
Щечка, щечка! Где ты щечка? 
Будет чистенькая дочка! 
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В конце игры взрослый вместе с ребенком смотрят в зеркало и улыбаются, 

показывая чистые зубы. При необходимости используются совместные действия 

взрослого и ребенка. 

                                        "ФОНТАНЧИКИ" 
Цель: учить ребенка полоскать рот. 
Оборудование: стакан. 
Ход занятия: взрослый подводит ребенка к зеркалу в ванной комнате и предлагает 

пускать фонтанчики, произносит потешку: 
Наберем водичку в рот пусть фонтанчик оживет! Взрослый набирает в рот воду и 

показывает, как выпустить воду изо рта, затем, как надо полоскать рот. Ребенку 

предлагается сделать так же. В конце занятия взрослый хвалит ребенка.  

                                      "КУКЛА ЗАБОЛЕЛА" 
Цель: учить ребенка пользоваться носовым платком. 
Оборудование: кукла, носовые платки. 
Ход игры: взрослый демонстрирует детям куклу и говорит: "Вот кукла Маша, она 

заболела, у нее насморк, ей трудно дышать через нос. В кармане у нее лежит 

носовой платок. Поможем Маше очистить носик!" Взрослый произнести потешку: 

Маша заболела, трудно ей дышать, 
Мы платочком будем носик вытирать! 

Взрослый показывает детям, как правильно использовать носовой платок, 

демонстрируя это на кукле. Предлагает детям повторить действие. 

                              «НОСИКИ-КУРНОСИКИ" 
Цель: учить ребенка пользоваться индивидуальным носовым платком. 
Оборудование: индивидуальные носовые платки. 
Ход занятия: взрослый произносит потешку, демонстрируя каждое действие: 

Носовой платок в кармашке (достает платок из кармана), 
Будем нос им вытирать (показывает действие с платком), 
Чтобы носик, наш курносик, снова чистым был опять(убирает платок в карман). 

Взрослый просит каждого ребенка показать, как он умеет пользоваться носовым 

платком. 
                                      ИГРА-ЭТЮД «Я САМА!» 
Педагог читает детям стихотворение и предлагает движениями изобразить то, о 

чем в нем говорится. Затем педагог и ребенок читают стихотворение по ролям. 
Педагог, Давай будем одеваться. 
Ребенок. Я сама! Я сама! (Ребенок одевается.) 
Педагог. Пойдем, будем умываться... 
Ребенок. Я сама! Я сама! {Умывается. ) 
Педагог. Ну идем, хоть причешу я. 
Ребенок. Я сама! Я сама! (Причесывается.) 
Педагог. Ну давай хоть накормлю я. 
Ребенок. Я сама! Я сама! (Делает вид, что жует.) 
Вопросы к детям 
Правильно ли поступает девочка? Почему вы так решили? А как вы поступаете, 

когда вам предлагают помощь? 
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                                      ИГРА-ЭТЮД «КУПАНИЕ» 
Педагог вносит игрушку-поросенка, маленькое корыто, большой таз, мочалку, 

детское ведерко, ковшик. Читает стихотворение и предлагает детям с помощью 

мимики, жеспюв изобразить эмоциональное состояние героев. Педагог и дети 

вместе гтсцешруют стихотворение, используя шашку и жесты. 
Педагог. Визжит поросенок... 
Поросенок (ребенок с куклой). Спасите! (Глаза широко раскрыты., рот 

полуоткрыт, резко машет руками.) 
Педагог 
Купают его в корыте. 
Он в луже не прочь помыться, 
А мыльной воды боится. 
А в кухне купают Олю. 
Воды ей нагрели вволю. 
Но Оля кричит... 
Оля 
Уйдите! 
Мочалкой меня не трите! 
Я голову мыть не стану! 
Не буду садиться в ванну! (Лоб сморщен, нижняя губа оттопырена, голова 

опущена, сердитый взгляд.) 
Педагог 
Вот оба они помыты, Надуты, слегка сердиты, С коленок отмыты пятна. Купаться 

было приятно... 
Ребенок. Чего же ты, Оля, кричала? 
Педагог. И Оленька отвечала... 
Оля. 
Кричал поросенок Тошка, А я помогала немножко! 
Вопросы к детям 
Почему кричала Оля? Правильно она поступила? А как надо было9 Кто покажет, 

как надо было поступить? 

 
                            ИГРА-ЭТЮД «ВКУСНАЯ КАША» 
Педагог вносит шапочки густ, цыплят, синиц, собачки и кошки. Читает 

стихотворение «Вкусная каша» 3. Александровой. "Затем педагог и дети вместе 

инсценируют его. 
Педагог. 
Каша из гречки !де варилась? В печке. Сварилась, упрела, Чтоб Оленька ела, 

Кашу хвалила, На всех разделила. (Добрая улыбка, ласковый взгляд.) 
Оля. 
Досталось по ложке 
Гусям на дорожке, 
Цыплятам в лукошке, 
Синицам в окошке. 
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Хватило по ложке 
Собаке и кошке. (Неторопливыми движениями раздает из воображаемого чугунка 

кашу гусям, цыплятам, синицам, собаке и кошке, ест сама.) 
Педагог 
И Оля доела Последние крошки! 

                              ИГРА-ЭТЮД «МИТЯ И РУБАШКА» 
Педагог вносит рубашку Мити-замарашки, показывает детям. 
Педагог. Дети, как вы думаете, чья эта рубашка? Как можно назвать такого 

мальчика9 Как вы думаете, почему рубашка стала такой9 Послушайте 

стихотворение Э. Мошковской «Митя и рубашка». 
Педагог читает стихотворение. Затем предлагает детям инсценировать его. 
Педагог. Это Митина рубашка. 
Ребенок. На, рубашка, просток-вашку! 
Педагог. 
Съела маслица она. Съела кашку из пшена И подливку из барашка... 

(Выразительные движения: ребенок рассматривает свои грязные руки, вытирает 

их. о свою одежду.) 
Ребенок. Ты сыта, моя рубашка? Вопросы к детям 
Как надо есть за столом? 
Кто покажет Мите, как надо есть? 

 
                                       ИГРА-ЭТЮД «МАЛЬЧИК ПЕТЯ» 
Педагог: Мальчик Петя поздно встал -Просыпаться тяжко. Умываться он не стал -
Он ведь замарашка. Педагог просит детей высказать свое отношение к поведению 

Пети. 

Спрашивает: «Есть ли среди вас такие замарашки ?» Дети высказываются; затем с 

помощью движений и мимики изображают Петю. 
(Вьсразительные движения: капризная гримаса на лице, брови опущены и 

сдвинуты, голова наклонена вниз, рассматривает свои руки.) 

 
 

                                     ИГРА-ЭТЮД « У Ш И » 
Педагог вносит халат доктора, читает стихотворение Э. Мошковской «Уши» и 

предлагает изобразить эмоциональное состояние детей с помощью мимики, 

жестов и интонации. Педагог и дети вместе инсценируют стихотворение. 
1-й ребенок. 
Доктор, доктор, Как нам быть: Уши мыть Или не мыть? 
2-й ребенок 
Если мыть, 
То как нам быть: 
Часто мыть 
Или пореже9 Педагог. Отвечает доктор... Доктор ЕЖЕ.. Педагог. Отвечает 

доктор... Доктор ЕЖЕ 
Педагог. Отвечает доктор гневно... Доктор 
ЕЖЕ-ЕЖЕ-ЕЖЕДНЕВНО! (Выразительные движения детей: внимательный 
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взгляд устремлен на доктора, они заинтересованно смотрят на доктора. 
Выразительные движения доктора: нахмуренные брови, сердитый взгляд, 

устрашающая интонация голоса.) 

 
                         ИГРА-ЭТЮД «ПРИХОДИТЕ, ПОГЛЯДИТЕ» 
Педагог вносит детский фартук, игрушечную метлу. Читает стихотворение 

«Приходите, поглядите» Е. Благининой. Предлагает определить характер 

литературного персонажа и изобразить его с помощью мимики, жестов, движений 

и интонации. 
 
Педагог 
Метлу взяла 
И двор подмела. 
Девочка 
Всюду нос метла совала, Но и я не отставала -От сарая до крыльца Танцевала без 

конца. Приходите, поглядите, Хоть сориночку найдите. (Выразительные 

движения: уверенные взмахи метлой, доброе выражение , улыбка.) 

 
                       ИГРА-ЭТЮД «ТАНЕЧКА-ХОЗЯЙКА» 
Педагог вносит мягкую игрушку-зайчика, фартук, косынку для Танечки-хозяйки, 

тазик, тряпку. Читает стихотворение «Танечка-хозяйка» Н. Глазковой и 

предлагае7п определить, что чувствует Танечка в начале и в конце стихотворения. 

Когда дети называют эмоции, которые испытывает Танечка, педагог предлагает 

им изобразить настроение героини с помощью мимики, жестов, движений, 

выразительной интонации. 
Педагог 
Нынче Танечка — хозяйка 
И хлопочет день-деньской. 
Отложила в угол зайку 
И сказана... Таня. Спи, косой! Педагог 
Тянет тряпку из комода, Из кладовки тащит таз. Окуная тряпку в воду, Ненароком 

облилась. 
Таня 
Ты не смейся, глупый зайка! 
Поджидай себе обед... 
Ох и трудно быть хозяйкой, 
Если мамы дома нет! (Выразительные движения: 1 — сосредоточенный взгляд, 

уверенные движения, ласковая речевая интонация; 2 — сердитый взгляд, резкая 

жестикуляция, недовольная интонация.) 

                           ИГРА-ЭТЮД «КАК У НАШЕЙ ИРКИ» 
Педагог читает стихотворение «Как у нашей Ирки» Е. Благининой и предлагает 

определить характеры девочек. Дети высказывают свое отношение к поступкам 

персонажей стихотворения и изображают их с помощью мимики и жестов. 
Педагог 
Как у нашей Ирки 
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На чулках по дырке! 
Почему, 
Почему 
На чулках по дырке? 
1-й ребенок 
Потому что неохота Штопать нашей Ирке. (Нерягиливьш вид: пуговицы 

расстегнуты, волосы растрепаны, чулки в дырках, сандалии не застегнуты. 

Выражение лица растерянное.) 
Педагог 
Как у нашей Натки 
Штопка на пятке! 
Почему, 
Почему 
Штопка на пятке? 
2-й ребенок 
Потому что неохота Быть неряхой Натке. (Одежда у девочки опрятная, она 

аккуратно причесана; на лице улыбка, уверенный взгляд.) 
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