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Формирование у детей целостного 

отношения к собственному здоровью, 

освоению навыков правильного питания, 

как составной части здорового образа. 

 

Цель работы  

СП «Детский сад №17» 



 

1. Помочь понять, что здоровье зависит от правильного 

питания. 

2.Сформировать знания о том, какие продукты полезные, а 

какие вредные для здоровья, подвести к пониманию, что не 

все вкусное полезно. 

3.Дать знания о безопасном питании.. 

4.Закрепить навыки санитарно-гигиенических правил при 

употреблении пищи. 

5.Развивать у детей творческие способности, их интересы, 

познавательную деятельность. 

6.Воспитывать у детей осознанное отношение к своему 

питанию. 

 

Задачи 



                

1 

• Организация рационального питания 
в структурном подразделении 

2 

• Образовательная деятельность с 
детьми 

3 
• Просвещение родителей 

Направления работы по формированию 

правильной культуры питания детей 



                

  

 

 

 

 

• сформировать умение пользоваться ложкой, приучить самостоятельно есть 

разнообразную пищу, есть с хлебом, пользоваться салфеткой после еды (сначала 

с помощью взрослого, а затем по словесному указанию), выходя из-за стола, 

задвигать свой стул; 

• закрепить умение самостоятельно мыть руки перед едой, насухо вытирать лицо 

и руки полотенцем, опрятно есть; 

• сформировать умение выполнять элементарные правила культурного 

поведения: не выходить из-за стола, не закончив еду, говорить «спасибо».  

 

 

 

 

• научить самостоятельно и аккуратно мыть руки и лицо, пользоваться мылом и 

расческой, насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на свое место; 

• сформировать навыки приема пищи: не крошить хлеб, правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой – со второй половины года), салфеткой. 

Группа детей раннего возраста (2 -3 года) 

 

2 младшая группа (3 -4 года) 

 

 

Задачи формирования культурно-гигиенических 

навыков  при приеме пищи 

 



                

А у нас есть ложки, 

волшебные немножко. 

Вот -тарелка, вот - еда, 

не осталось и следа. 



                



 

                

• совершенствовать приобретенные умения: пищу хорошо пережевывать, есть 

бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, вилкой, ножом), 

салфеткой, полоскать рот после еды. 

 

 

 

 

•закрепить умения правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); 

есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

• продолжать прививать навыки культуры поведения: выходя из-за стола, тихо 

задвигать стул, благодарить взрослых. 

 

 

 

 

• закрепить навыки культуры поведения за столом: прямо сидеть, не класть локти на 

стол, бесшумно пить и пережевывать пищу, правильно пользоваться ножом, вилкой, 

салфеткой; благодарить взрослых. 

Средняя группа (4 -5 лет) 

Старшая группа (5 -6 лет) 

 

Подготовительная группа (6 -7 лет) 

 



                

•«Учимся правильно пользоваться вилкой» 

•«Послушная ложка» 

•«Как правильно и красиво накрыть на 

стол» 

•«Поведение за столом» 

•«Ждем гостей» 

• «Накроем стол кукле» 

НОД «Столовый этикет» 



                

НОД  

«Овощи-фрукты 

полезные продукты» 



                

НОД  

«Полезно-вредно» 



                
НОД   «В гостях у Пасечника» 



                

НОД 

«Сварим вкусный 

суп» 



                

Проект  

 «Магазин продуктов» 



                

Дидактическая игра 

«Кафе для животных» 



                

Игра 

 «Кто быстрее соберет овощи для 

салата» 

Игра 

 «Веселые поварята» 



                

Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек» 

Дидактическая игра 

«Узнай по вкусу» 



                



                



                

Проект «Чудесные семена» 



                



                

«Азбука здорового 

питания» 



                



                

Папки-передвижки для родителей 



                

Выставка поделок 

«Дары природы» 



                

Будьте здоровы! 


