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1.Информационная карта 

Наименование программы Программа дополнительного образования по 

направлению «Физическое развитие», «Разговор о 

правильном питании» 

Основания для разработки -Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

-Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 

2018 г. N 196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам» (с изменениями и дополнениями от: 5 

сентября 2019 г., 30 сентября 2020 г.) 

-Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи». 

-Постановление Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 413-п о 

государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, «Развитие образования в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 

2018 - 2025 годы и на период до 2030 года». 

Заказчик программы Родители (законные представители) 

Разработчик программы Чебыкина Ирина Викторовна 

Целевая группа Дети старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

Цель программы Формирование у детей представления о 

необходимости заботы о своём здоровье и о важности 

правильного питания, как составной части 

сохранения и укрепления здоровья. 

Задачи программы Образовательные: 

-расширять знания детей о правилах питания, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

-формировать представления о правилах этикета, 

связанных с питанием; 

-способствовать освоению детьми практических 

навыков рационального питания. 

Развивающие: 

-развитие творческих способностей и кругозора 

детей, их интересов и познавательной деятельности; 

-развитие коммуникативных навыков, умения 

эффективно взаимодействовать со сверстниками в 

процессе решения проблемы.  

Воспитательные: 

- воспитание у детей полезных привычек и навыков, 

связанных с правильным питанием и заботой о 

собственном здоровье. 

Срок реализации 1 учебный год с 01.09.2022 по 31.05.2023 
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Программно - методическое 

обеспечение программы  

1.М. М. Безруких, Т. А. Филиппова, А. Г. Макеева 

«Разговор о правильном питании», методическое 

пособие для учителя. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 

2019г. 

2.Т.Н. Грядкина «Формирование пищевых 

предпочтений у современных дошкольников» 

Детский сад: теория и практика" № 8/2014г. 

3. А.А. Ошкина «Формирование у дошкольников 

представлений о рациональном питании как элементе 

здорового образа жизни» Детский сад: теория и 

практика"№ 2014 

4.Организация деятельности по формированию 

культурно–гигиенических навыков и 

этикета: старшая и подготовительная группы / сост. : 

О.И. Бочкарева. –Волгоград: Корифей, 2008г. 

5.Т.А. Шорыгиной «Беседы об этикете с детьми 5-8 

лет». 

Ожидаемые конечные 

результаты 

В ходе реализации программы дети узнают о 

важности соблюдения режима питания, об основных 

питательных веществах, входящих в состав пищи, 

полезных продуктах и блюдах, основах составления 

рациона питания, правилах гигиены, научатся 

сервировать стол и соблюдать правила этикета. 

Система контроля Педагогическая диагностика проводится два раза в 

год: 1 – вводная (сентябрь); 2 - итоговая (май).  
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2. Пояснительная записка 

 
       Снижение уровня показателей здоровья детей - актуальная проблема современного 

общества. Ее решение включает в себя множество аспектов: социальный, экономический, 

экологический, политический и т.д. Однако, по единодушному мнению, специалистов, 

одно из ведущих мест среди них занимает культурный аспект, связанный с 

формированием у подрастающего поколения ценностного отношения к собственному 

здоровью. Главной задачей воспитания мы считаем сохранение физического, 

психического здоровья подрастающего поколения. Благополучие человека зависит от 

душевного и телесного здоровья, что напрямую связано с образом жизни, который ведёт 

человек 

Актуальность данной программы заключается в том, что дошкольное детство – очень 

важный период в жизни детей. Здоровье детей и его состояние относится к числу 

важнейших характеристик, определяющих детей в обществе, и отражает состояние 

здоровья всего общества.  Правильное питание – залог здоровья. У большинства детей нет 

регулярности в питании, зачастую они используют в пищу те блюда, которые нельзя 

отнести к разряду полезных (чипсы, шоколад, «газированные напитки»), не соблюдают 

гигиенические правила и т.д. Поэтому постоянно увеличивается число детей с 

заболеваниями и функциональными нарушениями, обусловленными нерациональным 

питанием.  Педагоги ДОУ хорошо знают, что один из самых важных и актуальных 

проблем дошкольного образования – это проблема формирования основ культуры 

здоровья, осознанного отношения к своему здоровью у детей. Одна из главных 

составляющих здорового образа жизни – это правильное питание. Именно от правильно 

организованного питания в детском возрасте во многом зависит состояние здоровья 

взрослого.   Рациональное питание является одним из факторов внешней среды, 

определяющих нормальное развитие ребёнка. Оно оказывает самое непосредственное 

влияние на жизнедеятельность, рост, состояние здоровья малыша. Правильное, 

сбалансированное питание, отвечающее физиологическим потребностям растущего 

организма, повышает устойчивость к различным неблагоприятным воздействиям. 

Наиболее важно соблюдение принципов рационального питания детей раннего и 

дошкольного возраста. Этот период характеризуется интенсивными процессами роста, 

дальнейшим совершенствованием функций многих органов и систем, особенно нервной 

системы, усиленными процессами обмена веществ, развитием моторной деятельности.      

К большому сожалению, сегодня также существует проблема правильного питания детей 

в семье. Многие родители не в состоянии обеспечить своим детям правильного питания из 

– за отсутствия теоретических знаний. Во многих семьях привыкли кушать не совсем 

полезную и здоровую пищу: солёное, жареное, жирное, копчёное, острое, сладкое. Многие 

родители кормят детей однотипно, дают пищу быстрого приготовления, полуфабрикаты, в 

лучшем случае – котлеты, картошка, в худшем – сосиска, макароны, пельмени, из – за 

этого дети, не привыкшие к здоровой пище, отказываются в детском саду от овощных 

блюд, кисломолочной продукции, рыбы, творожных запеканок. А ведь без преувеличения 

можно сказать, что правильное питание – это залог хорошего самочувствия, 

работоспособности, активной деятельности, отличного настроения, важнейшее и 

непременное условие нашего здоровья и долголетия.     

Отличительные особенности   данной программы способствует воспитанию у детей не 

только культуры питания, но и формирует первоначальные представления о здоровом 

образе жизни. Для детей важно не столько получить информацию о полезных продуктах 

питания, сколько эту информацию сделать фактом своего сознания и жизни. 

Новизна программы «Разговор о правильном питании» заключается в содержании 

практической части. Это цепочка постепенно усложняющихся занятий, логически 

связанных с мероприятиями в повседневной жизни. Основными формами реализации 

программы являются: игровая деятельность, групповые дискуссии, наблюдения, что 

соответствует возрастным особенностям детей старшего дошкольного возраста. 
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3. Цели и задачи 

Цель программы - Формирование у детей представления о необходимости заботы о 

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

укрепления здоровья. 

Задачи: 

Образовательные: 

- расширять знания детей о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья; 

- формировать представления о правилах этикета, связанных с питанием; 

- способствовать освоению детьми практических навыков рационального питания. 

Развивающие: 

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

деятельности; 

-развитие коммуникативных навыков, умения эффективно взаимодействовать со 

сверстниками в процессе решения проблемы.  

Воспитательные: 

- воспитание у детей полезных привычек и навыков, связанных с правильным питанием и 

заботой о собственном здоровье. 

4. Планируемые результаты 

 

     В ходе реализации программы дети узнают о важности соблюдения режима питания, 

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

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

стол и соблюдать правила этикета. 

 

5. Характеристика особенностей развития детей старшего дошкольного возраста 

 

      На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших 

дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному обучению. На фоне 

общего физического развития совершенствуется нервная система ребенка: улучшаются 

подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных процессов. Однако дети все еще 

быстро устают, при перегрузках возникает охранительное торможение. Старшие 

дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, обладают достаточным 

запасом двигательных умений и навыков, им лучше удаются движения, требующие 

скорости и гибкости, но их сила и выносливость пока еще невелики. Дошкольники 

активно приобщаются к здоровому образу жизни. Повышается общая осведомленность 

детей о здоровьесберегающем поведении.   

В дошкольном возрасте суточный рацион распределяется с выделением обеда как 

большего по объему и калорийности приема пищи. Первый прием пищи - завтрак - 

составляет 25% суточной калорийности. Он должен состоять из овощных салатов и 2-х 

горячих блюд: первое - каши, или картофельные и овощные блюда, яйца, или творог; 

второе - горячие напитки (молоко, кофе с молоком, какао на молоке, чай). 

Второй прием пищи - обед - составляет 30-35% суточной калорийности. Он должен 

включать не менее трех блюд: первое - суп, второе - мясное или рыбное блюдо с гарниром 

и третье - сладкое. Третий прием пищи - полдник - должен обеспечивать потребность 

ребенка в жидкости, т.к. дети испытывают жажду после обеда и дневного сна. На полдник 

приходится около 15-20% суточной калорийности. Он состоит из питья, фруктов, ягод, 

сладостей, печенья, сдобы. Четвертый прием пищи - ужин - составляет около 20% 

суточной калорийности и должен включать не менее 2-х блюд: первое - обязательно 

горячее в виде творожных, овощных, крупяных блюд и т.п., второе - молоко, кисель, 

кефир, простокваша. Меню следует составлять таким образом, чтобы мясные и рыбные 

блюда давались в первую половину дня, т.е. на завтрак и обед, т.к. продукты богатые 
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белком повышают обмен веществ и оказывают возбуждающее действие на нервную 

систему ребенка. Кроме того, эти продукты, особенно в сочетании с жиром, труднее 

перевариваются. 

Все это способствует нормальному становлению аппетита, развитию вкусовых ощущений 

и активной заинтересованности ребенка в еде. Большое значение имеют приятные 

вкусовые качества, температура и аппетитный вид приготовленной пищи. 

 

6. Объем образовательной нагрузки 

 

Возрастная 

категория 

обучающихся 

Количество 

в неделю, 

месяц, год 

Продолжительность Количество 

минут в 

неделю, 

месяц, год 

Форма 

обучения 

Срок 

реализации 

программы 

6-7 лет 1/2/18 30 минут 30/60/540 очная 1 учебный год 

 

7. Содержание программы 

 
№ 

недели 

№ 

занятия 
Тема  Цель Материал 

 Сентябрь   

2. 1. Правильное питание – 

залог здоровья 

Сформировать у детей желание 

вести здоровый образ жизни и 

правильно питаться. 

Презентация по 

теме. 

4. 2. 

 

 

 

«Если хочешь быть 

здоров» 

Создать условия для закрепления 

знаний детей о вредных и 

полезных продуктах. 

 Рассказать детям о продуктах 

питания и об их значении для 

человека, познакомить с 

понятиями «питательные 

вещества», «правильное» или 

«здоровое питание». 

Настольно – 

печатные игра: 

«Полезно-вредно» 

     Октябрь   

6. 3. «Почему нужно есть 

каждый день?» 

Воспитывать положительное 

отношение детей к здоровому 

питанию, понимание о 

необходимости ежедневного 

приема пищи, соблюдать режим 

питания. 

Настольно – 

печатные игра 

«Что, где растет?» 

8. 4. «Культура поведения 

за столом. Сервировка 

стола» 

Развивать у детей потребность в 

здоровом образе жизни; 

воспитывать желание быть 

культурным; учить правилам 

поведения за столом, познакомить 

с понятием «этикет»; объяснять 

последовательность расстановки 

приборов для обеда. 

Презентация по 

теме. 

    Ноябрь  

10. 5. «Плох обед, если 

хлеба нет» 

Формировать представление об 

обеде как обязательном 

компоненте ежедневного рациона 

питания, его структуре, пользе 

хлеба. Воспитывать бережное, 

уважительное отношение к хлебу. 

Воспитывать уважение к людям 

труда – хлеборобам. 

Иллюстрации 

хлебных 

продукции.  

12. 6. «Ягоды, фрукты, Знакомить детей с разнообразием   Иллюстрации 
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овощи -витаминные 

продукты» 

фруктов и ягод, их пользе для 

здоровья человека. Воспитывать 

желание заботиться о своем 

здоровье. 

«Ягоды, фрукты, 

овощи» 

 

    Декабрь  

14. 7. «Из чего варят кашу и 

как сделать кашу 

вкусной». 

Формировать у детей 

представления о завтраке, о 

полезных для здоровья свойствах 

круп. 

Презентация по 

теме. 
Дидактическая 

игра «Поварята» 

16. 8. «Гигиена питания» 

«Осанка – красивая 

спина» 

Рассказать и показать детям о 

правилах гигиены перед едой, 

вовремя и после еды. 
Формирование умений у детей 

следить за своим здоровьем; 

Презентация по 

теме. 

    Январь  

18. 9. «Полезные и вредные 

продукты» 

Формировать представления детей 

о здоровом образе жизни, о 

правилах здорового питания, о 

полезных и вредных продуктах. 

Воспитывать положительное 

отношение детей к здоровой пищи, 

содержащей витамины. 

Презентация по 

теме.  

Д/и «Разложи 

продукты по 

тарелкам» 

20. 10. «Соль – друг или 

враг?» 

Уточнить знания у детей о 

свойствах соли. Продолжать 

знакомить с видами и 

характеристикой соли.   

Разъяснить значение соли в жизни 

человека, ее пользе.  Воспитывать 

бережное отношение к соли и 

навыки ее культурного 

потребления. 

Презентация по 

теме. 

                    Февраль  

22. 11. «Что нам необходимо 

для роста и зрения?» 

 

 

Сформировать знания о витамине 

«А», перечислить продукты, в 

которых он содержится. 

Воспитание необходимости 

употреблять в пищу продукты, 

содержащие  витамин «А». 

Презентация по 

теме. 

24. 12. «Какие продукты 

можно получить из 

молока» 

Учить детей осознанно относиться 

к своему питанию. Расширить 

знания детей о молочных 

продуктах, их получении. 

Иллюстрации 

Дидактическая 

игра «Что 

получится 

из продуктов» 

                     Март  

26. 13. «Мороженое вредно 

или полезно» 

Получить знания о составе 

мороженого, узнать вредно ли оно 

для здоровья. Воспитывать 

положительное отношение детей к 

здоровому питанию. 

Демонстрационны

й материал «Еда 

без вреда» 

28. 14. «Прежде чем за стол 

сесть, я подумаю, что 

съесть» 

Расширять представления детей о 

народных традиционных блюдах, 

приготовленных из картофеля. 

Воспитывать умение формировать 

привычку к здоровому питанию. 

Иллюстрации 

«Блюда из 

картофеля» 

                    Апрель  

30. 15. «Как правильно 

сервировать стол» 

Расширять представление детей о 

предметах сервировки стола 

(столовых приборах и столовой 

Презентация по 

теме. 
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посуде), правилах сервировки 

праздничного стола.  Воспитывать 

культуру сервировки стола, 

правила поведения за столом. 

32. 16. «Что надо есть если 

хочешь стать сильнее» 

Сформировать представление о 

связи рациона питания и образа 

жизни, о высококалорийных 

продуктах питания. 

Презентация по 

теме. 

                 Май  

34. 17. «Морские продукты» Познакомить детей с продуктами 

моря, рассказать об их пользе и 

содержании в них редких 

минеральных веществ. 

Познакомить детей с блюдами, 

которые можно приготовить из 

морепродуктов. 

Презентация по 

теме. 

36. 18. «Народные праздники 

их меню и здоровье» 

Познакомить с национальными 

блюдами и их пользой. 

Воспитывать любовь к народным 

традициям. 

Иллюстрации  

«Национальные 

блюда» 

 

8. Организационно-педагогические условия 

8.1. Учебно-тематический план 

№ 

Тема 

С
ен

тя
б

р
ь
 

/ 
м

и
н

 

О
к
тя

б
р
ь 

/ 
м

и
н

 

Н
о
я
б

р
ь
 

/м
и

н
 

Д
ек

аб
р
ь
  

/м
и

н
 

Я
н

в
ар

ь 

/м
и

н
 

Ф
ев

р
ал

ь
 

/м
и

н
 

М
ар

т 

/м
и

н
 

А
п

р
ел

ь
 

/м
и

н
 

М
ай

 

/м
и

н
 

1. Правильное 

питание – залог 

здоровья 

1/30 - - - - - - - - 

2. «Если хочешь быть 

здоров» 
1/30 - - - - - - - - 

3. «Почему нужно 

есть каждый день?» 
- 1/30 - - - - - - - 

4. «Культура 

поведения за 

столом. Сервировка 

стола» 

- 1/30 - - - - - - - 

5. «Плох обед, если 

хлеба нет» 
- - 1/30 - - - - - - 

6. «Ягоды, фрукты, 

овощи -

витаминные 

продукты» 

- - 1/30 - - - - - - 

7. «Из чего варят 

кашу и как сделать 

кашу вкусной». 

- - - 1/30 - - - - - 

8. «Гигиена питания» 

«Осанка – красивая 

спина» 

- - - 1/30 - - - - - 

9. «Полезные и 

вредные продукты» 
- - - - 1/30 - - - - 

10. «Соль – друг или 

враг?» 
- - - - 1/30 - - - - 
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11. «Что нам 

необходимо для 

роста и зрения?» 

- -  - - 1/30 - - - 

12. «Какие продукты 

можно получить из 

молока» 

- -  - - 1/30 - - - 

13. «Мороженое 

вредно или 

полезно» 

- - - - - - 1/30 - - 

14. «Прежде чем за 

стол сесть, я 

подумаю, что 

съесть» 

- - - - - - 1/30 - - 

15. «Как правильно 

сервировать стол» 
- - -  - - - 1/30 - 

16. «Что надо есть если 

хочешь стать 

сильнее» 

- - -  - - - 1/30 - 

17. «Морские 

продукты» 
- - - -  - - - 1/30 

18. «Народные 

праздники их меню 

и здоровье» 

- - - -  - - - 1/30 

 Итого занятий 2/60  2/60 2/60 2/60 2/60 2/60 2/60 2/60 2/60 

 18 занятий -8 недель 

 

8.2. Расписание занятий 

 

День недели Время проведения 

Пятница 16.00-16.30 

 

8.3. Календарный учебный график 
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9. Программно-методическое обеспечение 

 

Методическое обеспечение 

(учебно-методические 

пособия, практические 

пособия и т.д.) с указанием 

1.М. М. Безруких, Т. А. Филиппова, А. Г. Макеева 

«Разговор о правильном питании», – М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2019г. 

2.Т.Н. Грядкина «Формирование пищевых предпочтений у 
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выходных данных  современных дошкольников» Детский сад: теория и 

практика" № 8/2014г. 

3.А.А.Ошкина «Формирование у дошкольников 

представлений о рациональном питании как элементе 

здорового образа жизни» Детский сад: теория и 

практика"№ 2014 

4.Организация деятельности по формированию культурно–

гигиенических навыков и 

этикета: старшая и подготовительная группы / сост.: О.И. 

Бочкарева. – Волгоград: Корифей, 2008г. 

5.Т.А. Шорыгиной «Беседы об этикете с детьми 5-8 лет». 

Рабочие тетради с указанием 

выходных данных  

- 

Учебно-наглядные пособия с 

указанием выходных данных 

Дидактические игры «Разложи продукты по тарелкам»; 

настольно – печатные игра: «Полезно- вредно», «Что, где 

растет?». 

Наглядно-дидактические 

пособия, альбомы, игры с 

указанием выходных данных  

Иллюстрации «Блюда из картофеля», «Национальные 

блюда», хлебных продукции, «Ягоды, фрукты, овощи». 

Технические средства 

обучения 

Интерактивная доска, проектор 

 

10.Материально - техническое обеспечение 

 

Вид помещения Оснащение помещения Материалы для непосредственной 

работы с обучающимися 

Групповое 

помещение № 9 

Столы, стулья проектор, 

интерактивная доска. 

А.А.Ошкина «Формирование у 

дошкольников представлений о 

рациональном питании как элементе 

здорового образа жизни» 

 

11. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения результатов 

освоения Программы 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития обучающихся. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики, в целях отслеживания эффективности реализации Программы.  
Уровни усвоения программы: 

Высокий уровень- ребенок называет 5-10 блюд и продуктов, которые необходимы для 

детского питания. Может легко мотивировать свой выбор. Ребенок называет полезные 

блюда и продукты в числе тех, которые он предпочитает. В реальной жизни с 

удовольствием употребляет названные блюда и продукты. Ситуации приема пищи у 

ребенка не вызывают отрицательных эмоций. 

Средний уровень - ребенок знает менее 5 блюд и продуктов, которые необходимы в 

правильном здоровом рационе. Иногда затрудняется в мотивации своего выбора. 

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 ситуации приема пищи у ребенка чаще всего не 

вызывают отрицательных эмоций. 

Низкий уровень - ребенок затрудняется назвать блюда и продукты, которые необходимы в 

правильном рационе («полезные») или называет те, которые нежелательны для детского 

питания («вредные»)  

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.  
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Ситуации приема пищи у ребенка часто вызывают отрицательные эмоции. 
 

12.Список используемой литературы 

 

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

методическое пособие для учителя. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2019г. 

2. Т.Н. Грядкина «Формирование пищевых предпочтений у современных дошкольников» 

Детский сад: теория и практика" № 8/2014г. 

3. А.А. Ошкина «Формирование у дошкольников представлений о рациональном питании 

как элементе здорового образа жизни» Детский сад: теория и практика"№ 2014 

4. Организация деятельности по формированию культурно–гигиенических навыков и 

этикета: старшая и подготовительная группы / сост.: О.И. Бочкарева. – Волгоград: 

Корифей, 2008г. 

5. Т.А. Шорыгиной «Беседы об этикете с детьми 5-8 лет». 
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