
08.05.2019 

День здоровья 

   Каждому ребенку хочется быть сильным, бодрым, энергичным - бегать, не 

уставая, кататься на велосипеде, плавать, играть вместе со сверстниками во 

дворе, не мучиться головными болями или бесконечными насморками. Наша 

задача - научить их думать о своем здоровье, заботиться о нем, радоваться 

жизни. 

   Так, с целью приобщения дошкольников к основам здорового образа 

жизни, сохранения и укрепления здоровья детей в детском саду проведен 

день здоровья. 

   В  группах детского сада проводились тематические занятия, беседы и 

чтение художественной литературы. Дети узнали много нового о том, как 

следует беречь свое здоровье из цикла познавательных занятий: «Полезные и 

вредные продукты»; «Что зубы любят?»; «Витамины на грядке» и др. 

Занятие «Витамины в нашей пище» способствовало тому, что дети по 

другому начали относиться к еде: теперь они стараются съедать салаты, 

фрукты, овощи и пить молоко. 

 

    

 

15.05.2019 

 Культура  питания в детском саду                                                          

Культура детского питания связано со столовым этикетом. Уроки этикета 

начинаются уже в раннем возрасте. Ребенок учится не только правильно 



вести себя за столом, но и уверенно пользоваться столовыми приборами, 

быть опрятным и вежливым. 

 Перед нами – педагогами сегодня встает вопрос, как обучать детей 

культуре питания, общепринятым в международном сообществе правилам 

поведения за столом и даже создать условия, способствующие повышению 

культуры поведения в семье. 

В группе  №12 «Золотая рыбка» обучают детей правилам поведения за 

столом не только на занятиях, во время приема пищи, но и во время сюжетно 

– ролевых игр.  Воспитатель, руководствуясь задачами сформулированными 

в программах последовательно и постепенно  формирует культурно-

гигиенические навыки, учитывая  возрастные особенности  детей: пищу 

брать понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложкой, вилкой,  салфеткой, полоскать 

рот после еды), сидеть с прямой спиной.    

 

   

 

 

22.05.2019 

День чая 

Чай – напиток,  хорошо известный во всех странах мира. В каждой стране 

существует  свой излюбленный ритуал чаепития. У разных народов – разный 

чай: из растений и плодов, с добавлением специй, молока, со сладостями и 

без, и употребляют его из разных сосудов. То, что несет с собой чаепитие (не 

важно, в какой стране или по каким обычаям) — это прежде всего  общение. 



Есть чай,  который во всем мире называют – русским. Это чай с лимоном. А 

еще традиционно на Руси пили Иван-чай.  

Интересный, весёлый и познавательный праздник чая прошел и  в нашем  

детском саду. Воспитанники вместе с педагогами совершили настоящее 

путешествие в страну чая.  Узнали, что родина чая - Китай, что бывают 

разные  виды чая (чёрный, зелёный, красный, жёлтый,  фруктовый,  

цветочный).  

Дети также познакомились с традициями чаепития в России. На Руси 

чаепитие всегда было в почёте, трудно найти семью, где не любили бы  пить 

чай. У нас любили чаёвничать с самоваром.  А самовар — исконно русское 

изобретение. Выступления ребят сопровождались стихами о самоваре, о чае, 

исполнением танца «Самовар», «Танец конфет». Дети отгадывали загадки, 

играли познавательную  игру «С чем пьем чай?», соревновались в разных 

играх таких как «Сервировка стола», «Веселые поварята», «Веселая уборка»  

Закончилась эта необычное  мероприятие,  конечно же  чаепитием! 

 

 

     

 

 



29.05.2019 

Познавательная экскурсия 

Детский аппетит — один из важных критериев здоровья для родителей. 

Родители спокойны, когда малыш сыт. Очень часто случается, что детки, 

привыкшие к домашней еде, отказываются от меню детского сада. Именно 

поэтому педагоги ДОУ 133 устраивают экскурсии на кухню, где малыши 

знакомятся не только с работой  поваров, но и попадают в мир аппетитных 

запахов. Дошколята младшей группы "Ладушки" вместе Еленой 

Николаевной посетили пищеблок и узнали, в каких огромных кастрюлях 

готовятся супы, компоты и гарниры, что используют повара для того, чтобы 

сделать воздушное пюре и как они стараются, чтобы деткам понравилась 

еда.  

Теперь малыши будут кушать с еще большим удовольствием!  

            


