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Полное наименование 

программы  

 

Программа по организации и развитию дошкольного питания  

«Здоровое питание» Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида №121 г.Батайска Ростовской области    

Разработчики программы Заведующий МБ ДОУ № 121      

Совет по питанию МБ ДОУ №121 

Цели программы Создание условий, направленных на обеспечение 

воспитанников рациональным и сбалансированным питанием, 

гарантирование качества и безопасности питания, пищевых 

продуктов, используемых в приготовлении блюд, 

формирование навыков правильного пищевого поведения. 

Основные задачи 

программы 

Обеспечение соответствия питания детей дошкольного 

возраста установленным нормам и стандартам СанПин, 

региональным, экологическим, социальным и культурным 

особенностям;  

Обеспечение доступности и разнообразия питания 

дошкольников; 

Обеспечение гарантированного качества и безопасности 

питания и пищевых продуктов, используемых в питании;  

Обеспечение процесса приготовления блюд в соответствии с 

современными разработками и технологиями и нормами 

СанПин;  

Предупреждение (профилактика) среди детей инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания;  

Организация образовательно – разъяснительной работы с 

дошкольниками и родителями по вопросам здорового питания; 

пропаганда принципов здорового питания;  

Приведение материально – технической базы пищеблока ДОУ 

в соответствии с современными разработками и технологиями;  

Контроль качества питания администрацией и представителями 

родительской общественности. 

Приоритетные 

направления 

Обеспечение санитарно-технической безопасности питания 

Организация рационального питания воспитанников.     

Обеспечение доступности и разнообразия питания 

дошкольников.   

Организация образовательно-разъяснительной работы по 

вопросам здорового питания.   

Пропаганда принципов здорового и полноценного питания.   

Обучение кадрового состава работников пищеблока 

современных технологиям. 

Ожидаемые результаты 

программы 

 1. Формирование у детей ценностного отношения к 

собственному здоровью, навыков здорового питания;  

2. Сокращение заболеваемости воспитанников по показателям 

заболеваний, зависящих от качества потребляемой пищи до 

минимума;  

3. Повышение культуры питания  

4. Формирование рационального пищевого поведения;  

5. Улучшение осведомленности родителей в области 

сбалансированного питания в семье. 

Нормативно-правовая база 1.Федеральный закон ФЗ -№ 273 от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации».   

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 



организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13» (с изменениями и 

дополнениями). 

3. Устав МБ ДОУ № 121  г.Батайска  

Управление программой Управление реализацией программы осуществляет  

заведующий ДОУ 

Сроки реализации 

Программы  

Сентябрь 2018 г. - Сентябрь 2021 г. 

 Участники программы 

 
 дети от 1 года 6 месяцев до 8 лет 

 педагоги 

 родители (законные представители) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



II  РАЗДЕЛ  

АКТУАЛЬНОСТЬ  ПРОБЛЕМЫ  

       Приоритетность задач охраны и укрепления здоровья ребенка обуславливает насущность 

принципиальных изменений, обеспечивающих формирование у воспитанников ценностных 

установок по отношению к собственному здоровью. Отличительными особенностями Программы 

являются:  

 преобладание интерактивных методов организации питания;  

 практическая значимость содержания программы;  

 обеспечение активного участия педагогов, семьи (родители (законные представители) 

должны осознавать важность и значимость результатов). 

Наиболее благоприятным временем в воспитании положительного отношения к еде является 

период детства. Важно именно в это время вместе с родителями (законными представителями) 

выполнять единые требования, а педагогу предоставляется максимальная возможность 

использования индивидуального подхода в организации питания.  

  Родители (законные представители), педагоги, способны повлиять на мнение ребенка в отношении 

выбора блюд таким образом, чтобы дети предпочитали наиболее полезное не потому, что их 

заставляют, а потому что нравится вкус.  

С детства могут и должны закладываться поведенческие стереотипы в отношении питания – 

соблюдение культурно-гигиенических навыков, режима питания, правил поведения за столом.   

   В условиях недостаточной грамотности родителей, которые не уделяют необходимого внимания 

организации питания своих детей, возрастает роль организации питания, которое помимо 

возможности обеспечить каждого ребёнка основными пищевыми веществами, в том числе, 

незаменимыми (такими, как витамины и минеральные вещества), приобретает огромное 

воспитательное значение, так как позволяет сформировать у ребёнка оптимальное пищевое 

поведение в соответствии с принципами здорового питания.  

На сегодняшний день ситуация с состоянием питания вызывает тревогу по целому ряду причин:  

 современный мир с его техническим прогрессом разучил нас двигаться. Человек все меньше 

тратит свою собственную энергию, снижается двигательная активность, что неизбежно 

приводит к избыточному весу, ожирению.  

 часть детей страдает от неполноценности рациона питания, причем в наиболее острых 

случаях это приводит к замедлению физического и функционального развития;  

 родители, не демонстрируют грамотного, сознательного отношения к режиму питания, 

имеют слабое представление о правильном питании как составляющей части здорового 

образа жизни. И, как следствие, дети не усваивают правил рационального питания. 

           Основные проблемы питания воспитанников связаны с нарушением питания вне стен 

учреждения. Увлечение родителей фаст-фудами, чипсами, газированными напитками и т.д.  ведёт  

нарушениям здоровья детей. Между тем, нарушение принципов рационального питания – верный 

путь к развитию многочисленных заболеваний желудочно-кишечного тракта, нервно – психической 

сферы, дыхательной и сердечно - сосудистой систем, опорно – двигательного аппарата, 

возникновения стрессовых состояний, существенно снижающих эффективность образовательной 

деятельности и адаптацию к образовательному процессу.  

    Все вышеперечисленные факторы негативно сказываются на состоянии здоровья подрастающего 

поколения. В организации питания большое значение имеют режим или ритм питания для каждой 

возрастной группы, правильное распределение рациона питания по отдельным приемам пищи. 

Немаловажное значение отводится кулинарной обработке, оформлению пищи и обстановке, в 

которой осуществляется ее прием, включая воспитание гигиенических навыков подготовки к 

приему пищи и правильное поведение во время еды.  

  Структура питания детей  характеризуется продолжающимся снижением потребления наиболее 

ценных в биологическом отношении мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов, рыбы и 

рыбных продуктов, яиц, растительного масла, фруктов и овощей. При этом существенно 

увеличивается потребление хлеба и мучных продуктов, а также картофеля.  

Вследствие этого на первый план выходят следующие нарушения пищевого статуса:  

 дефицит животных белков, достигающий 15–20% от рекомендуемых величин, особенно в 

группах населения с низкими доходами 



 дефицит полиненасыщенных жирных кислот на фоне избыточного поступления животных 

жиров;  

 выраженный дефицит большинства витаминов: С - у 70–100% обследованных, витаминов 

группы В и фолиевой кислоты - у 60–80%, бета-каротина - у 4060%.  

Питание воспитанников должно быть сбалансированным. Для здоровья детей важнейшее значение 

имеет правильное соотношение питательных веществ. В меню дошкольника обязательно должны 

входить продукты, содержащие не только белки, жиры и углеводы, но и незаменимые 

аминокислоты, витамины, некоторые жирные кислоты, минералы и микроэлементы. Эти 

компоненты самостоятельно не синтезируются в организме, но необходимы для полноценного 

развития детского организма. Соотношение между белками, жирами и углеводами должно быть 

1:1:4.   Питание воспитанников должно быть оптимальным. При составлении меню обязательно 

учитываются потребности организма, связанных с его ростом и развитием, с изменением условий 

внешней среды, с повышенной физической или эмоциональной нагрузкой. При оптимальной 

системе питания соблюдается баланс между поступлением и расходованием основных пищевых 

веществ.  

     Понятие качественного питания предполагает прежде всего его рациональность, возможность 

восполнения энергетических затрат подрастающего организма при увеличении умственных и 

физических нагрузок. В последнее время проблема сохранения здоровья детей занимает 

значительное место в жизни общества, становится приоритетной национальной проблемой. Таким 

образом, одной из приоритетных задач в дошкольном учреждении мы видим в воспитании у детей 

навыков здорового образа жизни. 

    Задача педагогов – сформировать у ребенка дошкольного возраста основы сохранения своего 

здоровья, используя в своей педагогической деятельности правдивую, научно-обоснованную и 

полезную информацию. Здоровый образ жизни - это типичные формы и способы повседневной 

жизнедеятельности человека, которые укрепляют и совершенствуют резервные возможности 

организма, обеспечивая тем самым успешное выполнение своих социальных и профессиональных 

функций независимо от политических, экономических и социально-психологических ситуаций.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III  РАЗДЕЛ  

ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ МБ ДОУ № 121  

 

1 .  Нормативно-правовое регулирование организации питания 

 
№    

 

Основные мероприятия Срок Ответственные  

 

1 Изучение нормативных документов и 

актов по вопросам питания  

 

В течение года Заведующий, заместитель 

заведующего,   медсестра, члены  

совета по питанию  

2 Совещание при заведующей по вопросам 

организации питания  

 

август Заведующий, работник 

ответственный за организацию 

питания,  заместитель 

заведующего по АХЧ 

3 Оформление документации на учебный 

год по организации питания  

 

август Заведующий, работник 

ответственный за организацию 

питания,    

заместитель заведующего по 

АХЧ 

4 Составление перспективного 

десятидневного меню по сезонам: осень-

зима, весна-лето.  

1 раз в полгода Заведующий, работник 

ответственный за организацию 

питания   

5 Составление технологических карт 

согласно десятидневному меню  

 

1 раз в квартал   Заместитель заведующего по 

АХЧ, работник ответственный за 

организацию питания,    

 Шеф-повар 

6 Осуществление ежедневного контроля за 

работой пищеблока, проведение целевых 

тематических проверок  

 

В течение года Заведующий,  заместитель 

заведующего по АХЧ, группа 

рабочего контроля от профсоюза,    

бракеражная комиссия, комиссия 

по контролю за организацией и 

качеством питания Совета по 

питанию 

 

 

2.  Техническая модернизация организации питания 

 

№  Основные мероприятия Срок Ответственные 

1 Выполнение работ на пищеблоке   по 

текущему ремонту, замене 

технологического оборудования. 

По мере 

необходимости 

 Заведующий 

2 Совершенствование в группах   

уголков  по питанию  

июль-август воспитатели групп  

 

3 Оформление буклетов, газет, 

информационных стендов для 

родителей по питанию  

июль-август   Заместитель заведующего по 

УВР,  старший воспитатель  

 

4 Приобретение необходимого 

инвентаря, кухонной посуды, 

столовой посуды на группы  

В течение года Заместитель заведующего по 

АХЧ 

5 Приобретение и  апробация 

программы  1С «Детский сад. 

Питание»  

Сентябрь  

2021г. 

Заместитель заведующего по 

АХЧ 

 

 

 



3.  Модернизация организации питания 

   

№  Основные мероприятия Срок Ответственные 

1 Организационное совещание:  

- Порядок проведения мероприятий, 

необходимых для организации 

питания;  

- Соблюдение санитарно- 

гигиенических требований;  

- Профилактика инфекционных 

заболеваний. 

В течение года Ответственный за питание, 

медсестра, заместитель 

заведующего по АХЧ 

2 Развитие системы мониторинга: 

 - Диагностика состояния здоровья 

воспитанников    

Сентябрь, 

Ноябрь,  

Февраль, Май  

Инструктор по  ФК, медсестра 

3 Обеспечение сбалансированным 

питанием по основным пищевым 

элементам, химическому составу в 

соответствии с возрастными 

физиологическими потребностями 

детей согласно требованиям 

СанПиНа 2.4.1.3049-13  

В течение года Заведующий, заместитель 

заведующего по АХЧ 

 

 

4.  Методическое обеспечение организации питания 

 

№  Основные мероприятия Срок Ответственные 

1 Проведение сан. минимума с 

сотрудниками пищеблока и  

младшими воспитателями 

1 раз в квартал   Медсестра, заместитель 

заведующего по АХЧ 

2 Проведение беседы и консультации с 

сотрудниками:  

- «Сервировка стола»;  

- «Правила этикета за столом»  

- «Какие отличия имеются в 

сервировке стола для  младших и 

старших  дошкольников»  

1 раз в квартал Инструктор по  ФК, медсестра  

Заведующий, заместитель 

заведующего по АХЧ 

 

3 День Здоровья для детей  

- «Путешествие в страну полезных 

продуктов» 

- «Будем здоровы» 

- «Правильное питание- залог 

здоровья»  

1 раз в квартал Инструктор по  ФК 

Воспитатели групп 

 

4 Обсуждение вопросов рационального 

питания на интерактивных 

консультациях с привлечением 

специалистов здравоохранения 

2 раза в год Инструктор по  ФК, медсестра  

Заведующий, заместитель 

заведующего по АХЧ 

 

5 Консультации для педагогов 

«Ведение строгого учета детей по 

группам здоровья. Формирование 

групп здоровья по  показателям», 

«Ведение пропаганды здорового 

питания» 

В течение года Инструктор по  ФК, медсестра  

Заведующий, заместитель 

заведующего по АХЧ 

 

   

 

 



5.  Работа по воспитанию культуры питания среди воспитанников   

№  Основные мероприятия Срок Ответственные 

1 Проведение бесед,  дидактических 

игр с воспитанниками на темы: 

«Самые полезные продукты» 

«Полезные молочные продукты»  

В течение года  

 По плану 

 

Воспитатели групп  

 

2 Анкетирование родителей: «Здоровое 

питание ребенка в семье» 

август  

 

Воспитатели групп  

 

3 Совместное творчество родителей и 

детей: конкурс рисунков по теме 

«Полезные продукты», «Не полезные 

продукты», «Опасные продукты» 

октябрь Воспитатели групп  

 

4. Развитие и совершенствование 

умений полоскать рот после еды, 

чистить зубы 

В течение года Воспитатели групп  

 

5 Формирование  культуры поведения 

во время приема пищи 

В течение года Воспитатели групп  

 

6 Расширение представлений детей о 

рациональном питании, значении 

двигательной активности, 

соблюдении режима дня, правилах и 

видах закаливания, о пользе сна и 

активного отдыха, о роли солнечного 

света, воздуха и воды в жизни 

человека 

В течение года Воспитатели групп  

 

7 Организация мероприятий, 

способствующих сохранению 

здоровья детей, закаливанию, 

повышению защитных сил организма 

В течение года Воспитатели групп  

 

 

6.  Организация пропаганды здорового питания   

№  Основные мероприятия Срок Ответственные 

1 Создание и сопровождение интернет-

странички на сайте ДОУ  

«Здоровое питание ребенка»  

В течение 

2019 года  

  

Заместитель заведующего по 

УВР  

  

7.  Работа по воспитанию культуры питания среди родителей воспитанников 

№  Основные мероприятия Срок Ответственные 

1 Консультации для родителей:  

- «Организация рационального питания 

в семье»  

- «Питание часто болеющих детей» 

- «Правильное рациональное питание  - 

успех развития и роста дошкольников»  

- «Основы формирование у ребенка 

навыков здорового образа жизни» 

1 раз в 

квартал 

Заместитель  заведующего  

по УВР 

Воспитатели    

 

2 Общее родительское собрание по 

вопросам питания; 

Май  

 

Заведующий  

3 Интервьюирование родителей на тему: 

«Питание вашего ребенка» 

Сентябрь, 

май  

Заместитель  заведующего по 

УВР, Воспитатели    

4. Изучения отношения родителей к 

организации питания в ДОУ 

2 раза в год Заместитель  заведующего по 

УВР, Воспитатели    

 

 



Приложение  

к Программе  «Здоровое питание» 

 

План  образовательной работы по пропаганде культуры здорового питания   

 

№ Тема цикла Основное 

правило 

Цель  

 

Мероприятия 

1. «Если хочешь 

быть здоров»  

1-я, 2-я недели 

октября 

 

 

 

 

Если хочешь 

вырасти 

сильным и 

здоровым, 

умным и 

красивы, нужно 

есть полезные 

продукты 

 

Дать 

представление 

о том, какие 

продукты 

наиболее 

полезны и 

необходимы 

человеку 

каждый день 

С детьми:  

-Беседы  

-Рассматривание иллюстраций  

-Чтение бирманской сказки 

«Завещание отца о вкусной пище»  

С родителями:  

-Театрализация белорусской сказки 

«Котик – золотой лобик»   

-Анкетирование родителей 

2. «Самые 

полезные 

продукты» 3-я, 

4-я недели 

октября 

Полезно есть 

разные 

продукты: 

овощи и 

фрукты, 

молочные 

продукты, мясо 

и рыбу, хлеб и 

крупы, 

растительное и 

сливочное 

масло 

 

Научить детей 

выбирать 

самые 

полезные 

продукты 

 

С детьми: 

-Дидактические игры  

-Сюжетно-ролевые игры 

«Продуктовый магазин»  

- Игровая викторина «Самые полезные 

продукты»  

- Чтение РНС «Курочка Ряба», 

«Вершки и корешки»; «Кто украл 

яйцо» (китайская народ. сказка); 

«Молочный магазин» (В. Лаврина)  

- Драматизация сказки для детей 

младших групп «Курочка Ряба» 

 С родителями:  
-   Подготовка к викторине  

- Стендовая тематическая информация  

- Конкурс стенгазет 

3. «Как правильно 

есть»  

1-я, 2-я недели 

ноября 

 

Перед едой 

нужно мыть 

руки с мылом. 

Не забывай 

вымыть ягоды, 

фрукты и 

овощи перед 

тем, как их есть 

 

Сформировать 

у 

дошкольников 

представление 

об основных 

принципах 

гигиены и 

питания 

 

С детьми  
- Сюжетно-ролевые игры «Овощной 

магазин»; «Готовим обед»  

-Чтение РНС «Лиса и журавль», 

«Вершки и корешки»; «Робин Бобин» 

(пер. с англ. С.Я.Маршака)  

-Драматизация венгерской сказки 

«Два жадных медвежонка»  

- КВН «Званый ужин» 

С родителями:  

-Тематические родительские собрания  

-Видеорепортаж о проведении 

мероприятий 

4. «Удивительные 

превращения 

пирожка» 3-я, 

4-я недели 

ноября 

 

Перерыв между 

едой не должен 

быть больше 

трех часов, а 

значит, лучше 

есть понемногу 

пять раз в день 

 

Дать 

представление 

о 

необходимости 

и важности 

регулярного 

питания, 

соблюдения 

режима 

питания 

 

С детьми: 

- Чтение РНС «Гуси-лебеди» 

- Изготовление атрибутов для 

театрализации сказки    

- Театрализация РНС сказки «Гуси-

лебеди»  

С родителями:  

-  Изготовление декораций и 

атрибутов к театрализации сказки  

 - Консультативная информация «Чем 

опасен перекус» 

5.  Полезно есть на Сформировать С детьми  



 «Из чего варят 

кашу и как 

сделать кашу 

вкусной» 1-я, 2-

я недели 

декабря 

 

завтрак каши 

 

у детей 

представление 

о завтраках как 

обязательном 

компоненте 

ежедневного 

меню, 

различных 

вариантах 

завтрака 

 

- Сюжетно-ролевые игры «Накормим 

Машу кашей», «Семейный завтрак»  

- Дидактические игры на 

классификацию  

-Сенсорные игры с крупами  

- Чтение вьетнамской сказки «Рис – 

драгоценное лекарство»; «Вкусная 

каша» (В. Карман)  

-Акция «Чистые тарелки» 

 С родителями   
- Конкурс домашних рецептов 

приготовления каш  

6. «Плох обед, 

если хлеба нет» 

3-я, 4-я недели 

декабря 

Самое большое 

количество 

пищи человек 

съедает во 

время обеда. 

Обед должен 

состоять из 

четырех блюд: 

салат, первое, 

второе и 

десерта 

 

Сформировать 

у детей 

представление 

об обеде как 

обязательном 

компоненте 

ежедневного 

меню, его 

структуре 

 

С детьми  
-Тематические беседы с детьми  

-Сюжетно-ролевые игры «Ждем 

гостей» (сервировка), «Праздничный 

обед»  

- Дидактические игры «Кому, что 

нужно»  

-Спортивные соревнования «Кто 

быстрее приготовит»  

-Чтение «Сказки тетушки Кастрюли» 

(Н.Коробова); «Хлебороб» 

(украинская сказка) С родителями  

Выпуск тематических буклетов для 

родителей  

7. «Время есть 

булочки» 3-я, 

4-я недели 

января 

 

Запомнить все 

приемы пищи: 

утром – 

завтрак, днем – 

обед и полдник,  

вечером – 

ужин. Еда для 

полдника – 

молоко или  

молочные 

продукты, 

выпечка 

Познакомить с 

вариантами 

полдника, дать 

представление 

о значении 

молока и 

молочных 

продуктов 

 

С детьми  
- Тематические беседы с детьми - 

Сюжетно-ролевая игра «Молочный 

магазин»  

- Дидактические игры  

- Чтение «Молочный магазин» (В. 

Лаврина); «Звериное молоко» (РНС) 

-Изготовление книги «Хлебные 

продукты»  

С родителями   
Консультации «Детский  полдник. 

Каким он должен быть?» 

8. «Пора 

ужинать» 1-я, 

2-я недели 

февраля 

Чтобы хорошо 

спать и 

отдыхать 

ночью на ужин 

полезно есть 

только легкую 

пищу: 

запеканки, 

творог, рыбу. 

простоквашу 

 

Сформировать 

у детей 

представление 

об ужине как 

обязательном 

компоненте 

ежедневного 

меню, его 

составе 

 

С детьми:  

-Тематические беседы с детьми 

 -Рассматривание сюжетных картин  

«Семейный ужин», «Семейный вечер»  

- Дидактические игры  

- Чтение «Рождественская каша» 

(Свен Нурдквист)  

- Театрализация произведения Свен 

Нурдквиста «Рождественская каша» 

 С родителями:  
-Включение вопроса данной тематики 

в план проведения родительского 

собрания 

- Помощь в подготовке к 

театрализации 

9. «Где найти 

витамины 

весной» 3-я, 4-я 

недели февраля 

Весной очень 

полезно есть, 

салаты из 

свежей зелени 

 

Познакомить с 

разнообразием 

вкусовых 

свойств 

различных 

продуктов, 

С детьми: 
 - Тематические беседы с детьми  

- Чтение  РНС «Дудочка и 

кувшинчик»  

- Посадка лука «Огород на окне»  

С родителями:  



привить 

практические 

навыки 

распознавания 

вкусовых 

качеств наиболее 

употребительных 

продуктов 

- Семинар-практикум  

- Консультации 
 

10. «На вкус и цвет 

товарищей нет» 

1-я, 2-я недели 

марта 

Полезно есть 

продукты с 

разными 

вкусами. Важно 

не 

использовать в 

пищу слишком 

много 

соленого, 

кислого, 

сладкого 

Сформировать 

представление 

о связи рациона 

питания и 

образа жизни, о 

высоко 

калорийных 

продуктах 

питания 
 

С детьми: 

- Тематические беседы с детьми - 

Чтение  РНС «Лисичка сестричка и 

серый волк»; «Веселый магазин» (Э. 

Мошковская)  

-Выставка плакатов «Здоровая еда с 

нами всегда»   

С родителями  

-Информационный стенд;  

- Привлечение родителей к 

изготовлению плакатов 

11. «Как утолить 

жажду» 3-я, 4-я 

недели марта 

Человек 

должен 

выпивать в 

день 6-7 

стаканов 

жидкости -  

молока, чая, 

соков и 

простой воды 

 

 

Сформировать 

представление 

о значении 

жидкости для 

организма 

человека, 

ценности 

разнообразных 

продуктов 

С детьми:  
- Тематические беседы с детьми  

- Чтение  «Живая вода» (братья 

Гримм); «Сказка о молодильных 

яблоках и живой воде» (РНС)  

- Интерактивная игра «Джунгли 

зовут» 

С родителями: 

- Совместное творчество с детьми: 

изготовление декораций к игре. 

- Фоторепортаж о проведении игры 

12. «Что надо есть, 

если хочешь 

стать сильным» 

1-я, 2-я недели 

апреля 

 

Если ты 

занимаешься 

спортом важно 

соблюдать 

режим питания 

 

 

Познакомить со 

значением 

витаминов и 

минеральных 

веществ в 

жизни человека 

 

С детьми: 

- Тематические беседы с детьми - 

Чтение  РНС «Горшочек каши», 

«Каша из топора», Крылатый, 

мохнатый да масленый»  

- Викторина «Сильные и смелые..»  

С родителями: 

 -Опрос родителей  «Значение режима 

дня в жизни ребенка» 

 - Утренняя встреча доктора 

Пилюлькина. 

13. «Овощи, ягоды, 

фрукты – самые 

витаминные 

продукты» 3-я, 

4-я недели 

апреля 

Овощи, фрукты 

и ягоды 

полезно есть 

каждый день 

 

Познакомить 

детей с 

разнообразием 

фруктов, ягод, 

овощей, их 

значением для 

организма 

 

С детьми: 

- Тематические беседы с детьми  

- Чтение  «Яблоко» (В.Сутеев), 

«Сказка Ньяра о пользе ягод» 

(Бразильская сказка);  

- Дидактические игры  

- Досуги  

- Изготовление атрибутов для игр 

С родителями:    
- Информационный стенд  

- Видео репортаж о проведении 

досугов 

14. «Всякому 

овощу – свое 

время» 1-я, 2-я 

недели мая 

Полезно есть 

разные овощи 

круглый год: 

капусту, 

морковку, 

Познакомить 

детей с 

разнообразием 

овощей 

С детьми:  
- Тематические беседы с детьми - 

Чтение  «Большая морковка», 

«Чиполлино» (Д.Родари); «Овощи» 

(Ю.Тувим); «Репка» (РНС), «Почему 

гномы любят морковь» (А.Лопатина)  



свеклу, зелень 

 

- Изготовление альбомов с загадками  

С родителями:  
- Изготовление стенгазеты 

15.  

 «Праздник 

урожая» 3-я, 4-

я недели мая 

 

Повторить все 

правила 

правильного 

питания 

 

 

Закрепление 

правил 

правильного 

питания 

 

С детьми:  
- Тематические беседы с детьми - 

Чтение  «Петушок и бобовое 

зернышко» (РНС), «Колосок» 

(украинская сказка); «Сказка о старике 

и буром рисе» (вьетнамская сказка) 

 С родителями: Информационный 

стенд;  

- Ролик о проведение мероприятий в 

ДОУ 
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