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Профессиональная обязанность воспитателя детского сада - 
обучить ребенка правилам поведения за столом. Это 

обучение происходит как на специально организованных 
занятиях, так и во время приема пищи. 



Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)  

• Закреплять умение самостоятельно 
мыть руки перед едой, насухо 
вытирать лицо и руки полотенцем, 
опрятно есть, тщательно 
пережевывать пищу, держать ложку в 
правой руке, пользоваться 
салфеткой, полоскать рот по 
напоминанию взрослого.  

• Сформировать умение выполнять 
элементарные правила культурного 
поведения: не выходить из-за стола 
не закончив еду, говорить "спасибо"  

• На картинках и в жизни узнавать и 
правильно называть процессы еды, 
знать предметы необходимые для 
еды их свойства и качества;  

• Переживать положительные чувства 
в связи с выполнением 
гигиенических действий;  

• Знать короткие стихи или потешки о 
еде, повторять их за взрослым или 
самостоятельно  
 



Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  

 
• Научить самостоятельно и аккуратно мыть руки, лицо, правильно 

пользоваться мылом, расческой, насухо вытираться после умывания, 
вешать полотенце на свое место  

• Сформировать навыки приема пищи: не крошить хлеб, правильно 
пользоваться столовыми приборами, салфеткой, пережевывать пищу 
с закрытым ртом  

• В жизни и на картинках уверенно узнавать и называть процессы еды 
•  Знать многие предметы и действия связанные с выполнением 

гигиенических процессов при приеме пищи  
• Знать отдельные правила поведения за столом (не разговаривать пока 

не прожевал и не проглотил пищу, вести себя спокойно, не крошить 
хлеб, благодарить старших)  

• Знать стихи о приеме пищи, с удовольствием слушать чтение детских 
книжек и рассматривать картинки с соответствующим содержанием.  
 



Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

• Совершенствовать приобретенные умения: пищу брать 
понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, 
правильно пользоваться столовыми приборами 
(ложкой, вилкой ножом), салфеткой, полоскать рот 
после еды  

• Сформировать положительное отношение к 
гигиеническим процессам и культуре еды.  

• Понимание того, что окружающие одобряют действия, 
связанные с соблюдением правил гигиены и 
опрятности, и осуждают проявления неряшливости, 
неопрятной еды  

• Знать наизусть стихи, потешки связанные с 
выполнением культурно - гигиенических правил.  
 



Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

• Закрепить умение 
правильно пользоваться 
столовыми приборами 
(вилкой, ножом); есть 
аккуратно, бесшумно, 
сохраняя правильную 
осанку за столом  

• Продолжать прививать 
навыки культуры 
поведения: выходя из-за 
стола тихо задвигать 
стул, благодарить 
взрослых.  



Подготовительная к школе группа 
(от до 7 лет)  

• Закрепить навыки культуры поведения за 
столом: прямо сидеть, не класть локти на стол, 
бесшумно пить и пережевывать пищу, правильно 
пользоваться ножом, вилкой, салфеткой.  

• Как вести себя за столом: 
• Не сиди, развалившись. 
• Не клади ногу на ногу. 
• Не шаркай ногами, не разговаривай.  
• Не вертись, не толкай товарища. 
• Ешь аккуратно, не проливай на скатерть. 
• Кусай хлеб над тарелкой. 
• Не откусывай сразу большие куски хлеба.  
• Ешь тихо.  
• Не чавкай. 
• Правильно держи вилку, ложку и нож. 
• Когда пьешь, чашку нужно поднимать ко рту, а 

не выгибаться к чашке, когда она стоит на столе. 
• После еды положи ложку и вилку в тарелку. 
• Выходя из-за стола, убери стул и поблагодари.  
• После еды полощи рот.  



Организация дежурства 



Сервировка столов 



Приятного аппетита!!! 


