
Результаты деятельности в режиме инновационной площадки  

(внедрение программы «Разговор о здоровье и правильном питании» 

М.М. Безруких) 

 

Внедрение программы проходит на территории детского сада «Забава» с 

октября 2021 года и включает в себя несколько этапов: 

1. Знакомство педагогов подготовительных к школе групп с Программой (участие 

в вебинарах, просмотр интернет - ресурсов, изучение методической литературы). 

2. Мониторинг родителей, с целью выявления уровня сформированности навыков 

правильного питания и здорового образа жизни у дошкольников. 

3. Создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

тематикой занятий. 

4. Внедрение Программы в режимные моменты и образовательный процесс. 

5. Открытие Лаборатории правильного питания. 

  

В реализации Программы принимают участие 120 воспитанников в 

возрасте от 6 до 7 лет, 8 педагогов.  

На первых этапах реализации Программы ДОО проводили образовательную 

деятельность комбинированного вида – часть в режимных моментах, часть 

материала интегрировали в непосредственно-образовательную деятельность 

(ознакомление с окружающим).  

Дети просматривали тематические презентации, заполняли рабочие 

тетради, готовили доклады. Играли в сюжетно-ролевые игры («Магазин», 

«Пекарня»), настольно-печатные игры, составляли рассказы по картинкам, 

разыгрывали сценки. Выбор конкретного варианта реализации программы 

выбирается самим педагогом. Педагог вправе устанавливать сроки реализации 

определенной темы, опираясь на важность конкретной темы, заинтересованность 

детей.  

Проанализировав результаты внедрения Программы и интерес, вызванный 

у детей и родителей, на базе 2 корпуса детского сада была оборудована 

Лаборатория правильного питания. Лаборатория предназначается для 

практической деятельности детей. Лаборатория представлена несколькими 

центрами активности, в которых дети, под руководством педагога, могут 

реализовывать основные направления программы.  

Каждый центр выделен цветом определенного витамина (красный А, 

желтый С, оранжевый В, зеленый Д, Синий Е, сиреневый F). Во время 

нахождения детей в Лаборатории педагог выполняет роль модератора: 

направляет, помогает, уточняет, объясняет.  



        
 

1. Центр «Поваренок-здоровенок». 

 В этом центре ребята изучают из каких продуктов можно приготовить то 

или иное блюдо, что входит в состав блюд помимо основных ингредиентов, какие 

добавки полезны, а что приносит вред, занимаются приготовлением салатов, 

заготовок для выпечки, изготавливают свежевыжатые соки. В ходе деятельности 

в центре «Поваренок-здоровенок», дети изучают в каких продуктах содержится 

тот или иной витамин, чем витамины полезны для организма. Запоминают 

названия круп. 

Совместно с родителями, ребята изготовили книжки-малышки с рецептами 

полезных первых и вторых блюд, салатов, десертов, соков. Сами составляют меню 

завтрака, обеда, ужина.  

Центр оборудован столами, навесными полками, различными кухонными 

атрибутами. 

  
 

2. Центр «Этикет – здоровью привет!». 

Здесь ребята осваивают правила этикета, знакомятся с историей этикета, 

формируют навыки, правила и нормы поведения за столом дома и в общественных 

местах. Работая в центре, дети закрепляют правила поведения за столом, порядок 

сервировки стола с помощью наглядных пособий. Учатся складывать салфетки по 

схемам. Здесь же отрабатываются культурно-гигиенические навыки (мытье рук 

перед едой, правила пользования салфетками, осанка при приеме пищи). 

 

 



  
 

3. Центр экспериментирования «Я хочу знать…». 

В этом центре дети проводят опытно-экспериментальную деятельность с 

продуктами питания, выявляют полезные и вредные продукты, изучают свойства 

пищевых красителей. Учатся делать умозаключения, строить гипотезы. 

Знакомятся с новыми способами исследования органов чувств.  

  
 

4. Центр продуктивной деятельности «Палитра витаминов». 

В центре дети занимаются продуктивными видами деятельности: 

изобразительная деятельность, лепка, конструирование из бумаги, аппликация. В 

центре продуктивной деятельности дети изготовили дневники, куда 

зарисовывают рецепты блюд. Совместно с родителями ребята также создали 

«Дневник здоровья». Дневник содержит заметки из жизни ребенка: режим дня, 

«Цветок здоровья», полезные и вредные продукты, бабушкины рецепты. 



  
 

5. Центр «Растишка – витамишка». 

Центр оборудован мини-теплицами, в которых дети выращивают полезную 

зелень: микрозелень «Фиолетовый редис», «Коралловый редис», проращивают 

лук, чеснок. Обучаются правильному уходу за растениями (полив, опрыскивание, 

рыхление). Здесь проходят тематические занятия: чем полезна зелень, какие 

витамины в ней содержатся, как правильно вырастить зелень, какие виды зелени 

бывают, что будет если зелень не поливать, если убрать ее в тень и т.п. В центр 

назначаются дежурные по два ребенка (по очереди). Мы их называем 

«Агрономы». 

   
 

6. Центр знаний и настольных игр «Азбука здоровья».  

 В центре знаний и настольных игр дети закрепляют и отрабатывают 

полученные знания о правильном питании. В этом им помогают созданные 

руками педагогов лэпбуки, дидактические игры, игры-лото, кроссворды и т.д. В 

этом центре ребята просматривают информационные материалы на 

интерактивной доске, конструируют. 

  



 


