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Перспективный план работы 

по реализации программы «Разговор о правильном питании» 

в подготовительной группе компенсирующей направленности с ЗПР 

на 2021 – 2022 учебный год 

 Неделя /Тема Задачи Деятельность детей Взаимосвязь с родителями 

О
к
тя

б
р

ь
 

1 неделя 

«Здравствуйте, 

друзья!» 

Познакомить детей с героями 

программы. Выяснить круг 

представлений ребенка о 

здоровом образе жизни. 

Воспитывать желание 

заботиться о своем здоровье. 

Рассказ – беседа «Знакомство с героями программы» 

Беседы: «Что такое здоровье?», «Почему люди болеют?» 

Д/и: «Я – человек», «Чего не стало» 

Чтение: В. Берестов «По городу», «Человек заболел» 

С/р игры: «Иду к врачу», «Аптека» 

Анкетирование родителей 

«Как ест Ваш ребенок?» 

3 неделя 

«Какой он, мой 

организм» 

Формировать представление 

о себе, как о человеке. 

Продолжать учить беречь 

себя и своё тело, бережно 

относиться к своему 

организму. Развивать знания 

о строении своего организма, 

о  значении органов чувств.  

– Беседа о строении тела человека. 

– Рассматривание схемы строения человека 

– Чтение: «Про себя самого», «Из чего я сделан». 

– Рисование на темы: «Из чего сделан Я?». 

– Д/и: «Умею – не умею». 

– С/р игры: «Больница», «Скорая помощь», «В поликлинике». 

– Чтение художественной литературы: А. Барто «Я расту». 

–игра с куклой трансформер: «Разложи правильно». 

Консультация: «Правильное 

питание и здоровье 

дошкольника» Пословицы и 

поговорки о ЗОЖ 

 

Н
о
я
б

р
ь 

1 неделя 

«Самые 

полезные 

продукты» 

Дать представление о 

необходимости и важности 

регулярного питания 

Беседа – обсуждение: «Полезные продукты», «Витамины и 

здоровый организм» 

 Д/и «Волшебная корзина», «Собери целое из частей»,  «Что на 

грядке», «Собери урожай» 

С/р игра «Мы идем в магазин»; Чтение стихов об овощах и 

фруктах . Рассказ «Очень вкусный пирог» Д. Хармса  

Составление загадок-описаний 

Рисование «Блюдо с фруктами». Лепка «Овощи для салата» 

Изготовление коллажа 

«Полезная корзина» 

Подбор загадок по теме 



3 неделя 

«Удивительные 

превращения 

пирожка» 

Дать представление о 

необходимости и важности 

регулярного питания 

Беседа о человеке и здоровой пище. 

Простейшее экспериментирование: опыт с зеркалом, вкусовые 

зоны языка. 

Рассматривание таблицы человека и его внутренних органов, 

строение пищеварительной системы. 
Чтение художественной литературы: Б. Заходер «Ма Пари - 

Кари», С Маршак «Робин - Бобин» 

 Д/и: «Если съем я пирожок», «Наше питание», Д/и: «Повара», 

«Удивительные превращения пирожка». 
Рабочая тетрадь "Разговор о правильном питании", с.13-15  

Стендовая информация: 

«Культура еды», 

Оформление стенда 

«Поделимся рецептами (из 

овощей, фруктов и ягод) 

Д
ек

аб
р

ь 

1 неделя 

 «Кто жить 

умеет по 

часам» 

Сформировать 

представление о значении 

режима дня 
 

Беседа – обсуждение: «Кто жить умеет по часам», «Что такое 

режим дня?». Д/и «Делу время – потехе час», «Угадай время 

суток», «Разложи по порядку» 

Рабочая тетрадь "Разговор о правильном питании", с.18-20  

Оформление стенда 

«Режим дня в жизни 

дошкольников» 

3 неделя 

«Вместе весело 

гулять» 

Дать представление о 

необходимости и важности 

ежедневных прогулок на 

свежем воздухе 
 

Беседы: «Моё здоровье – моё богатство», «О пользе прогулок» 

Упр. на свежем воздухе «Кто самый быстрый», «Полоса 

препятствий», «Снежок слеплю», «Передай снежок» 

Оформление стенда 

 «Совместные игры детей и 

родителей», «Спортивный 

уголок дома». 

Консультация «Одевайтесь 

по погоде».Лыжная 

прогулка, катание на коньках 

Я
н

в
ар

ь
 

3 

неделя  

«Из чего варят 

кашу и как 

сделать кашу 

вкусной» 
 

Формировать представление 

о завтраке, как о 

необходимом компоненте 

ежедневного рациона 

Беседа – обсуждение: «Из чего варят каши, и как сделать кашу 

вкусной» 

Отгадывание загадок. Рассматривание круп 

Работа с алгоритмом «Какие продукты нужны для каши» 

Д/и «Волшебные мешочки», «Из какой крупы, какая каша» 

С/р игра «Магазин молочных продуктов» 

 Упр. «Откуда пришли злаки». Игра с мячом «Назови кашу» 

Рабочая тетрадь «Разговор о правильном питании» с. 23 - 25 

 Составление книги 

«Полезное питание» раздел 

«Что мы едим», раздел 

«Любимая каша» 

Поделимся опытом (советы 

родителей) «Как накормить 

ребенка кашей» 



Ф
ев

р
ал

ь 
1 неделя  

«Плох обед, 

если хлеба нет» 

Формировать представление 

об обеде, как обязательном 

дневном приеме пищи 

Беседа об обеде как обязательной части ежедневного меню, об 

основных блюдах, входящих в состав обеда. 

Беседа о хлебе и его пользе.. Д/и «Меню», «Сварим суп», 

«Секреты обеда», «Что сначала, что потом», «Накрой на стол», 

«Что на обед». Пальчиковая игра «Приготовили обед», «Компот» 

 Рабочая тетрадь «Разговор о правильном питании» с. 26 - 29 

Подобрать пословицы и 

поговорки о хлебе 

Составление книги 

«Полезное питание» раздел 

«Что мы едим», раздел «Наш 

обед» 

3 

Неделя 

 «Время есть 

булочки» 

Формировать представление 

о полднике, как возможном 

приеме пищи между обедом 

и ужином 
 

Беседа: «Что такое полдник» 

Чтение и разбор стихотворения Д. Хармса «Очень-очень вкусный 

пирог». 

Чтение сказки И. Ревю «Про молочную семью»  

Д/и «Пекарь»,  «Приготовь нужные продукты», «Съедобное – 

несъедобное» 

Д/п «Я пеку, пеку, пеку» 

Рабочая тетрадь «Разговор о правильном питании» с. 30 - 31 

Подобрать пословицы и 

поговорки о в которых 

говорится об изделиях из 

теста и молочных продуктах.  

Составление книги 

«Полезное питание» раздел 

«Лучшая булочка» 

Выставка рисунков «Булочка 

румяная» 

М
ар

т 

1 неделя 

 «Пора 

ужинать» 

Формировать представление 

об ужине, как обязательном 

вечернем приеме пищи 
 

Беседа: «Каким должен быть ужин» 

Д/и «Вкусные истории», «Приготовь нужные продукты», 

««Отгадай-ка», «За столом» (правила поведения) 

Пальчиковая игра «Помощники» 

Рабочая тетрадь «Разговор о правильном питании» с. 32 - 33 

Стендовая консультация «На 

что обращать внимание во 

время еды» 

Составление книги 

«Полезное питание» раздел 

«Полезный ужин» 

3 неделя 

 «На вкус и 

цвет 

товарищей 

нет» 

Дать представление о 

разнообразии вкусовых 

ощущений от разных 

продуктов 
 

Беседы: «Язык», «Познай себя». 
 Д/и: «Волшебный мешочек», «Узнай на ощупь», «Обведи», 
 Рассматривание картинок с изображением органов чувств, и 

предметами по уходу за ними. 
 Дидактические игры: «Угадай по описанию», «Четвертый 

лишний».С/р игры: «Больница», «Скорая помощь». 
 Рисование иллюстраций по данной теме. 
Чтение художественной литературы: А. Барто «Я расту», Е. 

Пермяк «Как мама стала большой». Рабочая тетрадь «Разговор о 

правильном питании» с. 34 - 36 

Папка – передвижка: 

«Правила хорошего 

питания» 



А
п

р
ел

ь 
1 неделя 

 «Как утолить 

жажду» 

Сформировать 

представление о значении 

жидкости для организма 

человека 
 

Беседа «Для чего мы пьем» 

Д/и «Какой сок», «Музей воды», «Чаепитие», «Кто больше 

назовет» 

Настольная игра «Узнай по описанию». Отгадывание загадок 

Чтение К. Чуковский «Муха Цокотуха». Рабочая тетрадь 

«Разговор о правильном питании» с. 37- 40 

Создание семейных 

коллажей «У самовара» 

3 неделя 

 «Что помогает 

быть сильным 

и ловким» 

Сформировать 

представление о связи 

рациона питания и занятий 

спортом 

Беседа – обсуждение по теме: "Спорт". Стихи о спорте. Д/и «Я- 

спортсмен», «Меню спортсмена», «Зимние виды спорта», «Летние 

виды спорта», «Выбери нужный предмет». Рабочая тетрадь 

«Разговор о правильном питании» с. 41- 43 

Изготовление семейных 

гербов здоровья. 
Консультация для родителей 

«Спортивный уголок дома» 

М
ай

 

1 неделя 

«Витаминные 

продукты» 

Дать представление о пользе 

фруктов, ягод и овощей для 

организма 
 

Беседа: «Витамины и здоровый организм». 

 Д/и: «Наши друзья витамины». 
Экскурсии в аптеку. 

 Чтение художественной литературы: «Однажды хозяйка с базара 

пришла».Заучивание стихотворения: «Питание». С/р игра: 

«Аптека». 

Стендовая информация. 

Папка – передвижка: 

«Правильное питание 

дошкольников» 

Изготовление из соленого 

теста ягод, фруктов и 

овощей. 

 

3 неделя 

«Праздник 

здоровья» 

Игра - 

викторина 

«Знатоки 

правильного 

питания» 

Закрепить полученные 

знания о рациональном 

питании и здоровом образе 

жизни 
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