
Перспективное планирование по формированию  

основных представлений о культуре питания  

детей старшего дошкольного возраста 

 
Месяц Форма проведения Цели и задачи Работа с 

родителями 

сентябрь Рассматривание 

иллюстрации: «За 

обеденным 

столом» 

Занятие- практикум 

«Как правильно 

накрыть стол» 

Беседа «Как нужно 

вести себя за 

столом?».  

Чтение стихотворения 

К. Чуковского 

«Федорино горе» 

 

 

 

 

Учить правильно 

накрывать стол, 

развивать 

эстетические чувства. 

 

 

 

 

 

Опрос среди 

родителей, 

умение 

воспитанников 

владеть 

столовыми 

приборами дома. 

октябрь ООД «Путешествие в 

прошлое посуды» 

 

 

 

Разговор - 

обсуждение «Для чего 

нужны столовые 

приборы».  

Лепка предметов 

посуды  

Познакомить детей с 

историей посуды, с 

процессом ее 

преобразования 

человеком 

 

 

 

 

Закрепить различные 

способы лепки 

посуды 

Консультация 

«Правила 

этикета за 

столом» 

ноябрь ООД «Путешествие в 

прошлое тарелки» 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Правильно ли 

поступил Буратино 

 

Научить 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между назначением и 

строением, 

материалом и 

способом 

применения. 

 

Воспитывать 

культурное поведение 

за столом, умение 

Беседа на тему 

«Особенности 

работы по 

формированию у 

старших 

дошкольников 

навыков 

столового 

этикета». 

 

 



использовать 

«волшебные 

слова»: спасибо, 

пожалуйста. 

Декабрь Сюжетно – ролевая 

игра «Сервируем стол 

к обеду» 

 

 

Беседа «Правила 

поведения 

воспитанных 

детей». 

 Чтение сказки 

«Винни – Пух в 

гостях у Пяточка». 

 

С/Р игра «Чаепитие 

друзей»  

Формировать 

умение детей 

пользоваться 

столовыми 

приборами 

Закрепить правила 

этикета за столом. 

 

 

 

 

 

Закрепить 

особенности чайного 

этикета 

 

Беседа с 

родителями 

индивидуально 

по запросам 

январь Беседа «О 

возникновении 

ложки». 

 

 

 Чтение, обсуждение 

сказки С. Маршака 

«Кошкин дом» 

Сюжетно – ролевая 

игра «Чаепитие 

друзей»  

Познакомить детей с 

историей 

возникновения 

ложки. 

 

Закрепить сервировку 

стола для чаепития 

 

 

 

Консультация 

для родителей  

«Традиции и 

обычаи чаепития 

в России» 

февраль «Путешествие в 

прошлое вилки» 

 

Игра – соревнование 

«Разложи посуду по 

назначению».  

 

Проблемная ситуация 

«Кто из гостей ведет 

себя неправильно?» 

Познакомить с 

историей вилки, 

учить понимать 

назначение и 

функции предметов, 

необходимых 

человеку. 

Закрепить знания о 

правильном 

поведении за столом. 

Консультация 

для родителей 

«Как 

организовать 

воскресный 

обед» 

март Составление 

рассказов на тему 

«Когда мы пришли в 

кафе…», «Как мы 

Развитие речи детей, 

закрепление ранее 

полученных знаний 

 

Памятка 

«Осанка детей за 

столом» 



обедаем дома», 

«Помогаем накрывать 

на стол» 

 

Ситуативный 

разговор «Зачем 

нужны салфетки на 

столе?» 

 

 

 

 

 

 

Уточнить правила 

пользования 

салфеткой 

апрель Рассматривание 

предметов посуды в 

стиле народных 

промыслов России: 

Гжель, Хохлома, 

Жостово, Тульский 

самовар и 

составление 

описательных 

рассказов. 

 

Экспериментирование 

«Режут ли кашу 

ножом?» 

Закрепление знаний 

детей об истории 

посуды в России, 

развитие речи. 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

познавательный 

интерес, закрепить 

правила 

использования 

столовых приборов. 

Папка-

передвижка 

«Правила 

поведения за 

столом» 

май Сюжетно – ролевая 

игра «Ждем гостей» 

(сервировка стола).  

 

Игра «Советы 

хозяюшки». 

 

Чтение стихов о 

культуре поведения за 

столом; 

Закрепить 

полученные знания о 

культуре сервировки 

стола. 

Закрепить у детей 

 правил сервировки 

стола 

Закрепить знания о 

правильном 

поведении за столом. 

Просвещение 

родителей по 

вопросу 

формирования 

навыков 

столового 

этикета у 

старших 

дошкольников. 

 

 


