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Липецкая 
область

ДОУ №37 г. Липецка

Формирование основ 

культуры питания у детей 

младшего дошкольного 

возраста (столовый этикет).



ПАСПОРТ ПРОЕКТА



ШАГ 1

СОСТАВЛЕНИЕ ПАСПОРТА ПРОЕКТА

Вовлеченные лица и рамки проекта Обоснование выбора 

Руководитель проекта: Р.М.Ханкишиева.

Команда проекта: Шарапова Н.В. -

заместитель   заведующей; 

Воробьева Н.В. - воспитатель, Троянская Т.И. -

воспитатель,

Карих Г.Е. – воспитатель, Раимбаева А.Д.–

воспитатель, 

Кулакова Н.Е. – воспитатель, Юрова О.П. –

воспитатель.

Здоровое питание – здоровый малыш 

(научить детей правилам здорового 

питания).

Сформировать у детей устойчивые 

культурно-гигиенические навыки, как 

одного из слагаемых ЗОЖ.

Сформировать устойчивые навыки 

культурного поведения за столом. 



ШАГ 1

СОСТАВЛЕНИЕ ПАСПОРТА ПРОЕКТА

Цели и плановый эффект Основные события проекта 

Эффекты: удовлетворенность родителей качеством и формированием культуры питания у детей.

Наименование цели Текущий
показатель

Целевой
показате
ль

Формирование культурно-
гигиенических навыков у детей 
младшего возраста

нет да

Постепенное приучение 
ребенка к употреблению 
полной порции (нормы 
питания)

нет да

• Разработка и согласование проекта с руководителем 
учреждения с 27.10.2020 по 03.11.2020

• Анализ текущей ситуации, период адаптации, 
диагностика, картирование процесса с 04.11.2020 до 
25.12.2020

• Разработка карты целевого состояния процесса с 
26.12.2020 до 20.01.2021

• Выявление проблем, формирование предложений по их 
решению, оценка рисков реализации с  20.01.2021 до  
20.02.2021

• Реализация предложений с 21.02.2021  до 25.03.2021 
• Закрепление результата проекта: 26.03.2021 по 

26.05.2021 
• Закрытие проекта: 30.05.2021 



ШАГ 2

КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

Перечень проблем/потерь

1 Нет привлекательной для 
выполнения действий обстановки                             
(отсутствие эстетики в оформлении 
места приема пищи)

2 Нет четких алгоритмов (прием пищи, 
одевание, раздевание)                               
многократных действий                         

3 Отсутствие положительных 
привычек

4 Отсутствие заинтересованности, 
мотивации 

5 Отсутствие постоянства при 
выполнении алгоритмов

6 Низкая информационная 
освещенность



ШАГ 3
ПОСТРОЕНИЕ ПИРАМИДЫ ПРОБЛЕМ

Федеральный

уровень

Региональный уровень

Уровень ДОУ

Перечень проблем:

1 Отсутствие навыков здорового питания у детей.

2 Низкая заинтересованность родителей в совместном сотрудничестве по 
формированию культурно-гигиенических навыков детей.

3 Отсутствие мотивации у детей.

4 Отсутствие алгоритмов.

5 Отсутствие информационной освещенности.

1

2

3

4
5



ШАГ 4

ПОИСК РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ по методу

ДИАГРАММА ИСИКАВЫ



ШАГ 4
ПОИСК РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ по методу

«5 ПОЧЕМУ»
У детей не сформированы представления о культурно-гигиенических навыках 

(столовом этикете).

Нет положительных привычек.

Низкая информационная освещенность о важности привития столового этикета с малого возраста.

Нет четких алгоритмов и стандартов

ПОЧЕМУ?

ПОЧЕМУ?

ПОЧЕМУ?

ПОЧЕМУ?

Не уделяют должного внимания воспитатели и родители на привитие столового этикета.

Нет мотивации и заинтересованности.

ПОЧЕМУ?



ШАГ 5

КАРТА ИДЕАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА



ШАГ 5

КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

Перечень проблем/потерь

1 Нет привлекательной для 
выполнения действий обстановки                             
(отсутствие эстетики в оформлении 
места приема пищи)

2 Нет четких алгоритмов (прием пищи, 
одевание, раздевание)                               
многократных действий                         

3 Отсутствие положительных 
привычек



ШАГ 7

СОЗДАНИЕ «УГОЛКА РЕШЁННЫХ ПРОБЛЕМ»

• Было • Стало 



ШАГ 8

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

1. Систематизированы знания детей о необходимости гигиенических 

процедур.

2. У детей сформированы культурно-гигиенические навыки.

3. У детей сформированы устойчивые навыки культурного поведения за 

столом. 

4. У детей сформированы правила этикета.


