
Организация питания детей 
старшего дошкольного 

возраставозраста



Цель: формирование культуры питания детей
старшего дошкольного возраста.

Задачи:

- расширение представлений детей о питании, продуктах
питания, о правилах приготовления пищи;

- формирование представлений о необходимости- формирование представлений о необходимости
правильного питания, как составной части сохранения
и укрепления здоровья;

- воспитание соблюдения режима и гигиены питания,

культуры поведения за столом, привычки правильно
питаться.



Сроки реализации проекта:

с 11 по 28 марта  2014года

Тип проекта: краткосрочный
Вид проекта: познавательный
Участники проекта:

дети 5 – 6 лет,
педагоги



Актуальность:
 В дошкольном возрасте 

закладываются основы 
здоровой организации 
жизни ребёнка на будущее. 
Поэтому так важно дать Поэтому так важно дать 
детям представление о 
НЕОБХОДИМОСТИ ПРАВИЛЬНОГО 
ПИТАНИЯ, КАК СОСТАВНОЙ ЧАСТИ 
СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ.



формы и методы формирования 
культуры питания у детей:

 непосредственно образовательная деятельность;
 беседы о культуре питания ;
 игры: свободная игровая деятельность,

специальные познавательные игры, игры-занятия;специальные познавательные игры, игры-занятия;
 досуги, развлечения, викторины, конкурсы;
 практическая образовательная деятельность;
 экспериментальная деятельность;
 чтение художественной литературы;
 оформление демонстрационного стенда;
 взаимодействие с родителями.



Организация питания детей в группе
 Работа по организации питания детей в группе осуществляется

под руководством воспитателя и заключается:

- в создании безопасных условий при подготовке и во время приема
пищи;

- в воспитании культурно-гигиенических навыков до и во время
приема пищи детьми.

 Получение пищи осуществляется помощником воспитателя Получение пищи осуществляется помощником воспитателя
строго по графику.

 Перед раздачей пищи детям помощник воспитателя должен:

- промыть столы горячей водой с мылом;

- тщательно вымыть руки;

- надеть специальную одежду для получения и раздачи пищи;

- проветрить помещение;

- сервировать столы в соответствии с приемом пищи.



Порядок умывания детей в группе

Мы пришли с прогулки
дружно,
Руки мыть нам очень нужно.

Не толкаясь, не крича,
Здесь вода не горяча?

В мыльной пене как в 
заплатках
Руки в беленьких перчатках!

Просто долго так не стой -
Мыло смоем мы водой.Здесь вода не горяча?

Закатали рукава
И открыли кран сперва.

А потом немного мыла,
Чтобы чисто все тут было.

Мыло смоем мы водой.

Кран с водой закрой скорей,
Чтобы было веселей.

Полотенцем вытрем руки:
Не шумим, не знаем скуки. 



Добрая водичка!                
Помоги немножко:        
Вымой у ребяток грязные 
ладошки!                                     
Ты, кусочек мыла,             
мыль нас, не жалея,            
Станут наши ручки чище и 
белее! 

Теплою водою   
руки чисто мою.
Каплю мыла я возьму
и ладошки им потру.





Мы дежурим



Важней, чем хлеб,      
продукта нет:
На завтрак, ужин и обед
Его к столу нам подают.
Пшеничный хлеб                    
и хлеб ржаной,
Батон, душистый каравай –
Все, что хочешь выбирай!



Алгоритм организации процесса приёма пищи

Выделение постоянного места за столом: детям должно быть
удобно сидеть, они должны свободно пользоваться посудой
и столовыми приборами;

Посуда, которой пользуются дети, должна быть удобной и
устойчивой, соответствовать объемам порций;
К началу кормления дети не должны быть возбужденными иК началу кормления дети не должны быть возбужденными и
утомленными: за 20 – 30 минут до еды детей нужно вернуть с
прогулки, отвлечь от игры, переключить их внимание на
подготовку к принятию пищи – вымыть руки, помочь
накрыть на стол, поговорить о предстоящей трапезе, в
общем создать определенный «настрой»;

 Пища, которая подается детям должна быть умеренно
горячей, иметь привлекательный вид.



Правила поведения за столом
Как правильно сидеть за столом:
 Садиться за стол можно только с чистыми руками;
 Сидеть надо прямо, не раскачиваясь;
 На стол можно положить только запястья, а не локти;
 Руки следует держать как можно ближе к туловищу;
 Сидя за столом, можно лишь слегка наклонить голову над Сидя за столом, можно лишь слегка наклонить голову над

тарелкой.
Во время еды следует:
 Есть размеренно, а не торопливо или чересчур медленно;
 Есть беззвучно, а не чавкать;
 Не разговаривать с полным ртом;
 Съедать все, что лежит на тарелке;
 Пользоваться салфетками.



Режим питания
Утром солнышко встает, 

Повар нас к столу зовет.
Не откладывай на завтра
Вкусный и полезный          
завтрак.

В белоснежном колпаке
И с подносами в руке
К нам приходит повар -
модник,
Угощает кексом в завтрак.

Днем играем и гуляем,
Но поесть не забываем.
Суп, котлеты, винегрет
Подают нам на обед.

Угощает кексом в 
полдник.

Ну и всем, конечно,    
нужен
Вечером приятный 
ужин.



Экскурсия на пищеблок
Цель: Продолжать знакомить 

детей с профессиями. 
Рассказать о работе повара. 
Воспитывать интерес к труду 
взрослых, учить обращать взрослых, учить обращать 
внимания на трудовые 
действия повара и результат 
его работы. Продолжать 
знакомить детей с 
предметами окружающей 
обстановки, расширять 
словарный запас.



Рассматривание иллюстраций в 
книгах по кулинарии

Цель: Развивать у детей чувства 
прекрасного. Учить быть 
внимательными при 
просмотре книг, рассказать о 
составе блюда, которое составе блюда, которое 
приглянулось ребёнку на 
картинке.



ЗАВТРАК

Из крупы ее сварили,
Посолили, подсластили.
Эй, ну где же ложка наша?!
Так вкусна на завтрак каша!



Подача блюд и прием пищи в обед осуществляется               
в следующем порядке:

- во время сервировки на столы ставятся тарелки с хлебом;

- разливается третье блюдо;

- подается первое блюдо;- подается первое блюдо;

- дети рассаживаются за столы и приступают к приему
первого блюда;

- по окончании, помощник воспитателя убирает со столов
тарелки из - под первого блюда;

- подается второе блюдо и салат (порционные овощи);

- прием пищи заканчивается приемом третьего блюда.













ОБЕД

Мы за обе щеки уплетаем
И супы, и рассольник, и щи, 
Но больше всего обожаем
Украинские наши борщи.



Чтобы вырасти большим,
Нужно взрослых слушать,
За обедом от души 
Суп куриный кушать.
На второе съесть котлету
И пюре в придачу.
Ем я мясо на обед –
Буду сильным значит.



ПОЛДНИК

С детства пью я молоко,        
в нем и сила, и тепло!
Ведь оно волшебное, 
доброе, полезное!
Молоко всем помогает : 
зубы, десны укрепляет!
Чувствуешь себя легко,   
если пьешь ты молоко!



Сюжетно – ролевые игры:
«День рождения», «Дом, семья», «Детский сад»,       

«В кафе»

Цель: Воспитание чуткости, 
внимания к окружающим. 
Закрепление культурных 
навыков.навыков.



Дидактические игры:
«Во саду ли, в огороде», «Съедобное – не съедобное», 

«Вершки – корешки», «Что можно, что нельзя»

Цель: Расширять и закреплять знания 
детей о том, что можно употреблять 
в пищу, а что нельзя; об овощах и 
фруктах. Доставить удовольствие от 
игры.



УЖИН
Что за белые крупинки?
Не зерно и не снежинки.
Скисло молоко – и в срок
Получили мы творог.



Спасибо за внимание!


