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САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА
ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
«ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ»

Новосибирск - 2021проекту

ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ:
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ПРИКАЗ от 07.07.2020 № 379 "Об утверждении обучающих
(просветительских) программ по вопросам здорового питания".
➢
o

ФБУН «Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора
Обучающая программа для групп населения, работающих в тяжелых и вредных условиях труда

➢

ФБУН
«Новосибирский
научно-исследовательский
институт
Роспотребнадзора
Обучающая программа для детей дошкольного и школьного возраста

o
➢
o

гигиены»

ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками
здоровью населения» Роспотребнадзора
Обучающая программа для групп населения, проживающих на территориях с особенностями в
части воздействия факторов окружающей среды (дефицит микро- и макронутриентов,
климатические условия)

➢ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»
o Обучающая программа для взрослого населения всех возрастов, в том числе беременных и
кормящих женщин, лиц старше трудоспособного возраста и лиц с повышенным уровнем
физической активности

РОСПОТРЕБНАДЗОР

ЗАДАЧИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ» И
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ»:

Динамика ежегодного прироста
численности детей с ожирением

▪ Формирование
среды,
способствующей
ведению гражданами здорового образа жизни,
включая здоровое питание (в том числе
ликвидацию
микронутриентной
недостаточности, сокращение потребления
соли и сахара), защиту от табачного дыма,
снижение потребления алкоголя.
▪ Развитие инфраструктуры общественного
здоровья,
повышение
обеспеченности
кадрами в сфере общественного здоровья.
• Мотивирование граждан к ведению здорового
образа жизни посредством проведения
информационно-коммуникационной
кампании, а также вовлечения граждан и
некоммерческих организаций в мероприятия
по укреплению общественного здоровья.
•

Динамика количества детей
с ожирением (2010-2019 гг.)

Актуальная проблема роста алиментарнозависимых заболеваний среди детского
населения (ожирение, сахарный диабет).
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Динамика ежегодного прироста
численности детей с сахарным
диабетом

Динамика количества детей с
сахарным диабетом (2010-2019 гг.)

ОБУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ ПО САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ
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ПРОГРАММЕ «ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ»
o

Обучающая
программа
ФБУН
«Новосибирский
научноисследовательский институт гигиены» Роспотребнадзора включает

дети дошкольного возраста
o дети до семи лет;
o Формат обучения игровая, путем
обучения воспитателей, педагогов,
нянечек, родителей.

Разработано кросс-платформенное
программное средство.

дети школьного возраста
o дети с 5 по 11 класс + с 1 по 4 класс;
Формат обучения : видеоуроки,
презентационный
материал,
текстовый формат

Программное средство «Обучение санитарнопросветительским
программам
«Основы
здорового питания» (для детей дошкольного и
школьного возраста :
✓ минимум ресурсных затрат на обучение
(удобный формат обучения, минимум затрат);
✓ наглядность материалов;
✓ практические навыки;
✓ учет результатов;
✓ мониторинг этапов обучения;
✓ мониторинг эффективности.

Новосибирский НИИ
гигиены
Роспотребнадзора

www: niig.su

ОБУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ ПО САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ
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ПРОГРАММЕ «ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ»
Для начала обучения или работы в режиме
администратора:

Страница с материалами для обучения

Ссылка на
программное средство
для обучения

Ссылка на
самостоятельный блок
работы

При переходе по баннеру
обучающей программы:
1. Ссылка для
регистрации и входа в
программное средство;
2. Справочные материалы
(после совещания
актуализируются);
3. Ссылка на видеоуроки
по техническим
вопросам и по темам
обучения в свободном
доступе.
4. Ответы на наиболее
часто задаваемые
вопросы.

ОБУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ ПО САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ
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ПРОГРАММЕ «ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ»
ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ
ПРОГРАММЫ
Программа предназначена:

Формирование у детей основных поведенческих навыков, направленных
на здоровое питание и профилактику нарушений здоровья.
ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ЦЕЛИ

Для работников дошкольных
образовательных организаций,
организаций по уходу и
присмотру за детьми
Для родителей
(законных представителей)

Для высших и средних
организаций
профессионального образования
педагогического профиля

ДЕТИ от 3-х до 7 ЛЕТ

Формирование
навыков здорового
питания у
родителей, педагогов
и воспитателей

•
•
•

Освоение
обязательных
навыков здорового
питания в игровой
форме

Выработка
стереотипов
здорового
пищевого
поведения

Программа содержит:
данные о принципах здорового питания дошкольников,
принципы формирования навыков здорового питания и
личной гигиены у детей дошкольного возраста;
предложены варианты обучения ребенка навыкам
личной гигиены в игровой форме.

РОСПОТРЕБНАДЗОР

Итоги обучения по санитарно-просветительской программе обучения для
детей дошкольного возраста за 2020 год. Форма отчета.

Отчетная форма по итогам обучения формировалась в 2020 в еженедельном режиме.
У ответственных лиц РПН в режиме администратора также есть возможность мониторинга.
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По итогам обучения за 2020 год:
➢ в
программном
средстве
было
зарегистрировано 192 521 человек;
➢ Из них обучились 113 660 взрослых
человек (воспитатели, педагоги, родители,
тьюторы) в целом по всем 25 субъектам
РФ.
➢ по итогам обучения необходимые навыки
здорового питания и пищевого поведения
сформированы у 1 451 047 детей
дошкольного возраста (ОСНОВНОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ).
Наиболее активно в программе работали
регионы-участники
Южного и Центрального ФО, что говорит о
высоком
уровне
организационнометодической работы Управлений РПН и
руководителей муниципального образования,
который позволил охватить и обучить
наибольшее количество детей дошкольного
возраста.
По
сформированному
отчету
можно
отслеживать динамику и эффективность
обучения (учитывая данные входного и
итогового
тестирования,
количества
зарегистрированных и обучившихся людей).

РОСПОТРЕБНАДЗОР

Обучение по санитарно-просветительской программе обучения для детей
дошкольного возраста за 2021 год.

В 2021 г. пилотными территориями
(работавшими в пилотном режиме в 2020 г.)
работа
по
реализации
санитарнопросветительских
программ
«Основы
здорового питания» для детей дошкольного
возраста не заканчивается.
➢ На 19.03.2021 по программе для детей
дошкольного возраста:
➢ зарегистрировано 59 771 человек;
➢ из них обучение прошли – 38 771 человек;
➢ навыки сформированы у 63 787 детей.
Активная работа отмечается также в
Центральном ФО (г. Москва – 17 339
обученных) и в Южном ФО (Краснодарский
край – 10 729 человек).

№

Регион

Дальневосточный ФО
1 Приморский край
2 Хабаровский край
3 Чукотский АО
Приволжский ФО
1 Пермский край
2 Р. Башкортостан
3 Р. Татарстан
4 Самарская область
Северо-Западный ФО
1 Ленинградская область
2 Мурманская область
3 город Санкт-Петербург
Северо-Кавказский ФО
1 Р. Северная Осетия
2 Ставропольский край
Сибирский ФО
1 Красноярский край
2 Новосибирская область
3 Омская область
Уральский ФО
1 Свердловская область
2 Тюменская область
3 ХМАО
Центральный ФО
1 Белгородская область
2 Брянская область
3 Воронежская область
4 город Москва
5 Московская область
Южный ФО
1 Краснодарский край
2 Ростовская область
Итого

Количество
муниципальных
образований
приступивших к
работе
10
9
1
0
38
13
5
4
16
9
2
7
1
3
0
3
33
29
3
1
19
2
6
11
33
6
0
3
1
23
28
18
10
173

Количество
образовательных
Зарегистрировалось в
организаций
программе
приступивших к
работе
54
50
4
0
163
20
18
4
121
12
2
10
7
9
0
9
110
98
10
2
48
3
28
17
249
85
0
4
74
86
181
167
14
826

3218
424
2792
2
2053
424
327
25
1277
748
620
66
54
120
2
118
1456
1332
110
14
2715
1786
748
181
34405
2113
0
40
28648
3604
15056
15025
31
59771

Завершили
обучение

2324
274
2049
1
1314
253
238
10
813
471
387
42
42
62
2
60
779
731
47
1
1828
1169
523
136
21260
1495
0
32
17339
2394
10733
10726
7
38771
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Количество
детей, у которых
сформированы
необходимые
навыки
508
456
52
0
167
78
13
0
76
95
24
47
24
85
0
85
263
82
180
1
329
299
29
1
54151
125
0
0
53749
277
8165
8157
8
63763

РОСПОТРЕБНАДЗОР

ДОСТУП К ПРОГРАММНОМУ СРЕДСТВУ

9

Новосибирский НИИ
гигиены Роспотребнадзора

www: niig.su

➢ Ссылка на программное средство в свободном доступе
через официальный сайт института;
➢ По ссылке также есть прямой доступ к видеоматериалам по
техническим вопросам и тематическим урокам (видеоурок
по регистрации, по прохождению самостоятельной работы);
➢ Простой механизм регистрации и авторизации;
➢ Копирование уникального ключа для упрощения доступа к
аккаунту;
➢ Возможность продолжения обучения с 2020 года.

РОСПОТРЕБНАДЗОР

ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1. Для возможности внесения данных по обучению детей
ВАЖНО выбирать именно программу для детей дошкольного
возраста и соответствующий тип организации.
2. Данные по обучению детей дошкольного возраста может
вносить только воспитатель или тьютор.
3. При отсутствии в выпадающем списке необходимой
организации => обучающийся обращается в муниципальное
управление образования либо в территориальный отдел
Роспотребнадзора => у них будет доступ второго уровня к
личным кабинетам администратора, который позволяет им
проводить мониторинг обучения по своему субъекту,
самостоятельно подключать организации к обучению и
создавать личные кабинеты директоров.
4. Логины для ответственных лиц за 2 уровень доступа
институт рассылает руководителям РПН, так же его можно
будет уточнить, обратившись в институт.
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РОСПОТРЕБНАДЗОР

ДОСТУП К ОБУЧАЮЩИМ МАТЕРИАЛАМ

После авторизации пользователь проходит входной тест, который оценивает уровень начальных знаний =>
открывается доступ к обучающим материалам (4 блока тем, динамика обучения отображается в личном кабинете.
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РОСПОТРЕБНАДЗОР

БЛОК ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ.

Авторизация, входной тест =>

Блок
общей
информации
предусматривает:
➢ 1.
Просмотр
«Личных
данных» с возможностью
восстановления
ключа
доступа,
а
также
редактирования ФИО для
получения сертификата.
➢ 2.
Динамика
обучения
отображается в разделе
«Данные по обучению».
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РОСПОТРЕБНАДЗОР

ОБУЧАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ. СОДЕРЖАНИЕ.
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Программа обучения предусматривает 4 темы направленные на:
➢ изучение физиологических особенностей детей дошкольного возраста,
➢ их потребности в пищевых и биологически важных питательных
веществах,
➢ рекомендации по организации питания детей дошкольного возраста в
организованных коллективах, дома,
➢ а также в условиях самоизоляции.
➢ В теории представлен блок рекомендаций по формам обучения детей и
выработки у них навыков здорового питания и верных пищевых
стереотипов.
➢ Особенность – САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА.

РОСПОТРЕБНАДЗОР

СОСТАВЛЕНИЕ РЕЖИМА ДНЯ И ОЦЕНКИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ
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В ходе выполнения самостоятельного блока
работы:
➢ закрепляются полученные теоретические
навыки;
➢ Проводится
оценка
фактической
двигательной активности и калорийности
рациона ребенка;
➢ Приобретается
навык
составления
рационального здорового питания с
учетом фактических энерготрат ребенка за
сутки.
либо

По
данному
обучения
предусмотрена
подробная
инструкция.

блоку
также
видео-

РОСПОТРЕБНАДЗОР

1.Составляется подробное расписание дня с
учетом всех видов деятельности

СОСТАВЛЕНИЕ РЕЖИМА ДНЯ И ОЦЕНКИ
ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
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2. На основании введенной информации формируются
расчеты фактических энерготрат и необходимой суточной
калорийности всех приемов пищи

РОСПОТРЕБНАДЗОР

СОСТАВЛЕНИЕ РЕЖИМА ДНЯ И ОЦЕНКИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ, ФАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ.
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3.
Обучающимся
предлагается
составить меню на день с учетом
данных рекомендаций.
4.
Для
разработки
меню
предлагаются «Сборники рецептур
блюд и кулинарных изделий для
детского питания, разработанные
ФБУН
«Новосибирский
НИИГ»
Роспотребнадзора
в
рамках
национального
проекта
«Демография».
5. Раздел «Проверка меню на
соответствие нормам» позволяет
проверить правильность внесения
меню.
Открывается доступ
к ИТОГОВОМУ
ТЕСТИРОВАНИЮ

РОСПОТРЕБНАДЗОР

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ.
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➢ При успешном прохождении итогового теста, обучающийся
может получить именной сертификат.
➢ При неудачной попытке доступ к итоговому тесту открывается
только через сутки.
На данном этапе –
обучение завершено
только у воспитателей,
родителей!
Для учета обучения детей дошкольного возраста =>
воспитатель формирует план обучения детей, который он будет
реализовывать в игровой форме по всем навыкам в блоке
«ПЛАНИРУЕМОЕ ОБУЧЕНИЕ».
Сами дошкольники в данной программе
не работают и сертификат не получают.

РОСПОТРЕБНАДЗОР

Шаг 1. Добавление группы.

Шаг 2. Добавление детей в группу.

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ.
Сформированный список детей и
план их обучения воспитателем
формирует главный показатель
эффективности
обучения
–
КОЛИЧЕСТВО
ДЕТЕЙ,
У
КОТОРЫХ СФОРМИРОВАН
НЕОБХОДИМЫЙ НАВЫК!
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Шаг 3. Формирование плана обучения детей.

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
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Просмотр отчетной
информации

Просмотр и добавление
образовательных
организаций

▪

▪

Администратор:
Идентификационные ключи будут
направлены в адрес
территориальных УРП
При организации работы в регионы
данный ключ может быть
предоставлен Министерству
образования региона

Генерация паролей для
организаций, проходящих обучение
(для мониторинга обучения
руководителем организации)

При возникновении
вопросов, их всегда можно
задать нам в ЧАТе

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Просмотр отчетной
информации по школе

При возникновении вопросов, их всегда
можно задать нам в ЧАТе
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По итогам реализации обучения программа предусматривает :
Формирование у детей дошкольного возраста
формирование основных поведенческих навыков,
направленных на здоровое питание и верное
пищевое поведение, выработку стереотипов,
связанных с правилами личной гигиены.

Формирование у родителей (законных представителей детей), а
также лиц, занятых в сфере ухода и присмотра за детьми навыков
составления меню с учетом его возрастных особенностей и
соответствующего принципам здорового питания, навыков
обучения детей основам здорового питания в интересной и
легкой форме.
Дополнительно обучение дает понимание основ по организации
здорового питания для детей дома и в общеобразовательной
организации: правильное приготовление блюд с использованием
продуктов, содержащих необходимые для гармоничного роста и
развития, включение в меню блюд и продуктов, выполняющих
функции восполнения необходимых для роста и развития
витаминов, микроэлементов, нормализации состава микрофлоры
кишечника.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
"НОВОСИБИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ГИГИЕНЫ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
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Официальный сайт ФБУН «Новосибирский
НИИ гигиены» Роспотребнадзора
www. niig.su
Email: ngi@niig.su
Контактная информация по программе обучения для детей
школьного возраста:
Романенко Сергей Павлович
Email: romanenko_sp@niig.su
Контактная информация по программе обучения для детей
дошкольного возраста:
Лобкис Мария Александровна
Email: lobkis_ma@niig.su
Контактная информация для решения технических вопрос
работы в обучающей программе:
Гремилов Виктор Валерьевич
Email: gremilov_vv@niig.su
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