
Буренина Н.М. 

Воспитатель 

МБДОУ «Детский сад города Оханска» 

Burenina1975@mail.ru 

 

 

Формирование представлений о здоровом питании 

 

      Обеспечение здоровья детей – основная цель, главная забота каждого 

цивилизованного общества. Мы в свою очередь направляем свои усилия на создание 

условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников. Об этом говорится в 

нормативном акте от  12.04.12 года, Министерства ОиН РФ опубликованы методические 

рекомендации "Формирование культуры здорового питания обучающихся, 

воспитанников". 

Здоровье детей в любом обществе является актуальной проблемой и предметом 

первоочередной важности, так как этот фактор в значительной степени определяет 

будущее страны. Во многом здоровье человека определяется качеством его питания уже в 

детском возрасте. Полноценное, сбалансированное питание имеет первостепенное 

значение для их нормального роста, гармоничного и нервно-психического развития, 

поддержания высокого уровня здоровья и обеспечения устойчивости к воздействию 

неблагоприятных факторов внешней среды, к эффективному образованию. 

Рациональное питание детей - необходимое условие обеспечения здоровья, 

устойчивости к действию инфекций и других неблагоприятных факторов, способности к 

обучению и работоспособности во все возрастные периоды. 

В связи с этим организация рационов питания во время воспитательного и 

учебного процесса является одним из важных факторов профилактики заболеваний и 

поддержания здоровья детей, а обеспечение полноценного и безопасного питания 

дошкольников является приоритетным направлением в осуществление государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора. 

Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации № 32 от 27.10.2020 с 01 января 2021 года введены в действие 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - санитарные правила) 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», направленные на охрану здоровья детей при 

осуществлении деятельности по их воспитанию, обучению, развитию и оздоровлению в 

дошкольных организациях независимо от их вида, организационно-правовых форм и 

форм собственности. Настоящими санитарными правилами установлены санитарно-

эпидемиологические требования как к организации питания в детском саду, так и к 

составлению меню для организации питания детей разного возраста. 

В целях преумножения и сохранения здоровья ребенка наиважнейшей задачей 

взрослых является формирование у него определенных знаний в области питания. 

Учитывая все выше сказанное для детей старшего дошкольного возраста был 

разработан ряд проектов. 

Первый проект: «Приятного аппетита». Проект направлен на повторение тех 

культурно-гигиенических навыков, с которыми дети познакомились ранее, ведь культурно 

– гигиенические навыки важная составляющая часть культуры поведения. 

Культуру еды часто относят к гигиеническим навыкам. Но ее значение не только в 

выполнении физиологических потребностей. Она имеет и этический аспект – ведь 

поведение за столом основывается на уважении к сидящим рядом, а также к тем, кто 

приготовил пищу. 

Второй проект: «Витаминная азбука». В данном проекте дети говорили о здоровье 

человека, и что оно во многом зависит от правильного питания.  Правильное питание 

и здоровый образ жизни обеспечивают нормальный рост и развитие дошкольника, 

способствуют профилактике заболеваний. Детей необходимо знакомить с полезными 
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продуктами. Такие продукты содержат большое количество витаминов, которые 

необходимы для поддержания жизни и здоровья человека. Недостаточное поступление 

витаминов ведёт к нарушению работы всего организма человека. Мы решили уделить 

данному вопросу особое внимание. Важно, в предстоящей работе, способствовать 

формированию у детей четкого понимания о роли витаминов в организме человека. 

Следующим проектом стал «Мой организм». Этот проект был направлен на 

формирование знаний детей о внешнем и внутреннем строении человека, о функциях 

органов чувств, о биологических и некоторых социальных потребностях.  

Следующим и самым продолжительным проектом стал «Твое питание и здоровье». 

Данный проект рассчитан для реализации в подготовительной группе. И расчитан проект 

на способствование воспитания культуры здоровья, осознанию здоровья как главной 

человеческой ценности и сформированность у старших дошкольников основы 

рационального питания. 

В ходе реализации проектов используются разнообразные формы и методы, 

носящие преимущественно интерактивный характер, обеспечивающий непосредственное 

участие детей в работе по проекту, стимулирующий их интерес к изучаемому материалу, 

дающий возможность проявить свои творческие способности. 

Для того, чтобы мероприятия были не только интересными, и эффективными, они 

были построены так, чтобы максимально учитывать возрастные особенности и 

возможности ребенка. При этом обучение строится как игра, позволяющая ребятам 

проявить свою активность.С учетом возраста и особенностей уровня развития детей 

особое внимание уделяется использованию игровых приемов, мотивационной 

обеспеченности, проблемных ситуаций, анализа и самоанализа детской деятельности. 

   Вся работа по реализации проектов осуществляется вне занятий и планируется в блоках 

«совместная с педагогом» и «самостоятельная детская деятельность». 

 В ходе реализации проектов используются следующие формы организации детей: 

беседы, («Я и витамины», «Твой организм», «Что такое быть здоровым?», «Полезные и 

вредные продукты» и другие). Составление рассказов по картинкам, а так же из личного 

опыта («Народная мудрость о хлебе», «Каша - радость наша», «Знатоки молока» и 

другие). С помощью родителей были изготовлены  дидактические игры: «Сварим обед», 

«Витаминка и ее друзья», «Вредно - полезно», «Мы принимаем гостей», «Овощи и 

фрукты» и другие.  

В рамках реализации проектов было изготовлены атрибуты и заместители к 

сюжетно – ролевым играм: «Больница», «Дом», «Собираем хлеб», и другие. 

Так же проводились игры инсценировки по прочитанным произведениям 

художественной литературы. Викторины: «О молоке», «Хлеб всему голова». Игры - 

соревнования: «Разложи продукты на разноцветные столы», «Органы чувств». Вечера 

кроссвордов и загадок: «О витаминах», «Полезные и вредные продукты», «Мой организм» 

и другие. 

 В уголке «Дежурство» отмечалась работа дежурных, располагались алгоритмы 

«Сервировка столов», «Опрятный дежурный». 

Проводилось детское экспериментирование: «С газированной водой», «Выявление 

красителей в напитках», «Какой сок» 

Активно проводилась продуктивная деятельность (лепка, аппликация, рисование, 

оригами, конструирование («Построим магазин», «Больничный городок» и другие). 

В рамках реализации проектов были организованы встречи с интересными людьми: 

«Врач-педиар», «Повар», «Технолог молочного производства». Так же были организованы 

экскурсии на пищеблок, в музей (в рамках изучения русской народной кухни). 

Во время изучения русской народной кухни в группе проводились «Посиделки», 

где дети с родители представили их любимые блюда. А так же был представлен 



исследовательский проект «Веселая Масленица», где дети узнали о традициях 

празднования народного праздника «Масленица». 

При реализации проектов большое внимание уделялось чтению художественной 

литературы, на каждую тему проектов подбирались произведения. Затем родителям и 

детям из других групп была представлена инсценировка сказки «Про девочку Дашу и 

манную кашу». 

В течении всего времени работы по проектам проводились досуги и праздники («Я 

- человек!», «Народная мудрость о хлебе!», «Витаминкм в корзинке», «Заходите в гости к 

нам». Так же для коллег были организованы открытые занятия «Вкусная и полезная 

каша», «Вредно - полезно». Еще с педагогами была проведена деловая игра «О 

правильном питании». 

Большое внимание при реализации проектов отводилось работе с родителями. 

Были проведены различные анкетирования («Что вы знаете о витаминах?», «О здоровье 

детей», «Правильный этикет». Так же родителям были представлены тематические 

ширмы, к каждой теме проектов. С родителями были проведены консультации: 

«Витаминная азбука», «Мы принимаем гостей». Проведено родительское собрание «Твое 

питание и здоровье». 

Родители принимали активное участие при реализации проектов, помогали при 

изготовлении дидактических игр, атрибуты и заместители к сюжетно-ролевым играм. 

Помогали найти материал для изготовления тематических альбомов. Участвовали в 

различных развлечениях («Фруктовая семейка», «Не разлучные друзья, взрослые и дети»), 

а так же конкурсах (исследовательских проектов, «Экспериментирование на кухне», «Мое 

любимое блюдо», «Новогодний салат», «Масленица»).  

Охотно родители рассказывали детям о своих профессиях: продавец, повар, 

фельдшер скорой помощи, технолог молочного производства). 

На мой взгляд, реализация проектов, направаленных на изучение правильного 

питания и здоровья в практической педагогической деятельности – это один из вариантов 

комплексной, трехсторонней работы (воспитатель - ребенок - родитель) по формированию 

ценностей здоровья и здорового образа жизни. Чем раньше родители и дети получают 

знания об основах правильного рационального питания, о важности правильного выбора 

продуктов на своем столе, тем быстрее они будут приобщены к здоровому образу жизни. 

Пропаганда здорового питания важна, так как полученные знания с дошкольного возраста, 

сохраняются на всю жизнь. 

    В дальнейшей своей работе я планирую продолжить свою работу в данном 

направлении. Работая в реализации проектов я пришла к выводу, что в некоторых 

направлениях можно начинать работу и в более раннем возрасте.  

  

 

 

 

 


