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АКТУАЛЬНОСТЬ: 

 Здоровье детей – важнейший вопрос обеспечения будущего нации, а в дошкольном 

образовательном учреждении приобретенное направление работы. Здоровье детей 

невозможно обеспечить без рационального сбалансированного питания, которое 

является необходимым условием их гармоничного роста, физического и нервно-

психического развития, способности к обучению, профилактике заболеваний, 

устойчивости к действию инфекций и других неблагоприятных факторов во все 

возрастные периоды. В последние годы многими учеными стран мира отмечается связь 

нерационального, нездорового питания детей и подростков с другими социально-

психологическими проблемами подрастающего поколения. 

 Овладение культурой еды – нелегкое для дошкольников дело, но осуществлять 

формирование этих навыков необходимо, надо добиваться, чтобы дети ели с 

удовольствием, с аппетитом и опрятно. Формируя у детей культуру питания, следует 

исходить из утверждения – “красивая еда не только возбуждает аппетит, но и дает нам 

возможность пережить удивительное чувство сродни тому, которое мы испытываем при 

взгляде на картины великих художников”.  

 



ПРОБЛЕМА: 

 Современные родители недостаточно просвещены в вопросах рационального питания 

детей, утрачены национальная культура и традиции, что ведет к проблеме организации 

питания в дошкольном учреждении, которое является основой здоровьесбережения в 

детском возрасте.   

 



ЦЕЛЬ: 

 Формирование у дошкольников основы здорового образа жизни, добиться осознанного 

выполнения правил здоровьесбережения и ответственного отношения как к 

собственному здоровью, так и здоровью окружающих. 

 Разработка и реализация системы работы по организации эстетики питания 

дошкольников. 

 Просвещение  родителей  в вопросах рационального питания детей. 

 Ознакомление  детей с национальной культурой и национальной кухней. 
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ЗАДАЧИ: 

* Модернизировать среду  группы по эстетике питания. 

*Повысить компетентность сотрудников по эстетике питания. 

*Разработать и апробировать новые формы по организации эстетики питания детей 

дошкольного возраста. 

*Разработать и внедрить новые формы сотрудничества с родителями по организации 

эстетики питания. 

*Обновить программно-методическое обеспечение по организации эстетики питания. 

*Ознакомить  детей с правилами поведения за столом. 

*Научить детей правильно пользоваться столовыми приборами. 

*Сформировать у детей  умение сервировать cтол. 

*Сформировать правильное поведение ребенка в процессе выполнения всех видов 

деятельности.  

*Сформировать потребность в нравственном самосовершенствовании, в здоровом образе 

жизни. 

 



ЗАДАЧИ: 

*Формировать у педагогов, родителей воспитанников и детей знания о правилах 

рационального питания, их роли в сохранении и укрепления здоровья, а также 

готовности  соблюдать эти правила. 

*Информировать детей о национальных традициях, связанных с питанием и здоровьем, 

расширять знания об истории и традициях своего народа, формировать чувство 

уважения  к культуре своего народа.  

 



ГИПОТЕЗА: 

• В результате реализации проекта у педагогов и родителей воспитанников 

сформируется осознанное понимание проблемы рационального питания детей, 

произойдет расширение знаний о национальных блюдах и традициях, у детей 

повысится уровень культуры поведения за столом, усовершенствуется навык культуры 

еды. 
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Принципы : 

o Принцип мотивации. 

o Принцип индивидуально-дифференцированного  

подхода к ребенку. 

o Принцип интеграции и координации. 

o Принцип реализации деятельного подхода к воспитанию  и обучению детей с 

отклонениями в развитии. 

o Принцип систематичности и последовательности.  

 



Методы: 

 разъяснение; 

 пример взрослого; 

 приучение, упражнение; 

 моделирование ситуаций; 

 поощрение. 

 



Приемы: 

 Показ и объяснение. 

 Упражнение и контроль. 

 Пример взрослых. 

 Игровые приемы. 

 Использование иллюстраций, художественного слова, фольклора, книг, бесед, 

инсценировок. 

 



Программы: 

 «Программа воспитания и обучения детей в детском саду» под редакцией М.А. 

Васильевой. 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений  IV вида 

(для детей с нарушением зрения) под редакцией Л.И. Плаксиной.  

 Программа  «Детский сад - Дом радости» под редакцией Н.М. Крыловой. 

 Программа  «Радуга» под редакцией Т.Н. Дороновой. 

 Программа «Детство» под редакцией В.И. Логиновой. 


