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Утверждена приказом Роспотребнадзора от 07.07.20 № 379 



Цель: Формирование у детей 
дошкольного возраста основных 
навыков, направленных на 
здоровое питание и профилактику 
нарушений здоровья, 
обусловленных нездоровым 
питанием и нарушениями правил 
личной гигиены.  



Задачи:

1. Освоение детьми дошкольного возраста основных 
поведенческих навыков, направленных на здоровое питание и 
профилактику нарушений здоровья, обусловленных  
нездоровым питанием и нарушениями правил личной 
гигиены.

2. Выработка у детей дошкольного возраста стереотипов 
здорового пищевого поведения.

3. Формирование у родителей, 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)



Основные формы реализации программы: 

Основные формы реализации программы:

Игры с детьми

Индивидуальные и групповые 
занятия

Лекции и практические занятия с работниками организаций 
дошкольного образования, организаций по уходу и 

присмотру за детьми, родителями 

Тематические родительские собрания



Планируемые результаты 
освоения программы:

-У детей дошкольного возраста –основные поведенческие навыки,
 направленные на здоровое питание и профилактику нарушений 
здоровья обусловленных нездоровым питанием и нарушениями правил 
личной гигиены;

-Работников организаций дошкольного образования и организаций 
По уходу и присмотру за детьми- компетенции, обеспечивающие 
формирование основных поведенческих навыков ,направленных на 
здоровое питание и профилактику нарушений здоровья детей, 
обусловленных 
нездоровым питанием и нарушениями правил личной гигиены;

-У родителей –необходимые знания и умения в части формирования 
Рациона здорового питания и рационального режима дня.



Педагогический процесс в дошкольном 
учреждении по формированию 

основных навыков направленных на 
здоровое питание и профилактику  

нарушений здоровья  осуществляется 
…….

В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ;

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;

В САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;

В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;

В совместной деятельности 
взрослых и детей.



Работа с детьми по формированию 
гигиенических навыков, этикета при 

приеме пищи



Выбор полезных продуктов и отказ
от вредных !



Кафе «ВИТАМИНКА» 
Приглашает дошколят



Молоко коровье -всем дает здоровье! Его Величество-Хлеб!
Мини-музей хлеба



Каша –пища наша!

«Кулинарный мастер-класс»



Формирование у родителей
(законных представителей детей) ,а также 

сотрудников детского сада,  навыков организации 
здорового питания

Консультациии 
для родителей

Рекомендации
 для родителей

Памятки, буклеты, 
брошюры, лифлеты 

для родителей



Результаты освоения 
программы

У детей сформировали основные поведенческие навыки
направленные на здоровое питание и профилактику

нарушения здоровья и правил личной гигиены.

У родителей необходимые знания и умения в части
 формирования рациона здорового питания

 и рационального режима дня.

У педагогов сформировались компетенции обеспечивающих
формирование основных поведенческих навыков,

направленных на профилактику нарушений здоровья детей
обусловленных нездоровым питанием и нарушениями

правил личной гигиены.
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