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«Питание дошкольников в детском саду и дома» 

октябрь 2020 год 

Питание детей 3-7 лет должно быть организовано таким образом, чтобы обеспечить 

нормальный рост и развитие детского организма, подготовить мышцы, кости и мозг к 

резкому возрастанию умственных и физических нагрузок и изменению режима, 

связанному с началом учебы в школе. 

Для этого важно соблюдать несколько основных принципов питания: 

• Питание должно снабжать организм ребенка необходимым количеством энергии для 

двигательной, психической и прочей активности. 

• Питание должно быть сбалансированным, содержать пищевые вещества всех типов. 

• Важно, чтобы питание было разнообразным, только это является условием его 

сбалансированности. Необходимо учитывать индивидуальные особенности детей, 

возможную непереносимость каких-либо продуктов. 

• Необходимо соблюдать технологию обработки продуктов и приготовления пищи, 

соблюдать санитарные требования к помещениям, где производится приготовление пищи, 

сроки и условия хранения и т. д. 

Энергетическая "емкость" пищи измеряется в калориях. Но ценность детской пищи 

заключается не только в количестве калорий, необходимо также, чтобы она содержала в 

себе все те вещества, из которых состоит человеческий организм. Белки, жиры, углеводы, 

витамины, минеральные вещества и вода - вот тот строительный материал, который нужен 

растущему организму ребенка каждый день. 

Белки 

Источниками белка являются мясо, рыба, молоко и молочные продукты, яйца (животные 

белки, а также хлеб, крупы, бобовые и овощи (растительные белки). Недостаток в 

рационе ребенка белков не только замедляет нормальный рост и развитие, но снижает 

устойчивость к воздействию инфекций и других неблагоприятных внешних факторов. 

Поэтому белки должны постоянно включаться в рацион дошкольников. 

Жиры 

Источники жиров - это масло сливочное и растительное, сливки, молоко, молочные 

продукты (сметана, творог, сыр, а также мясо, рыба и др. Повышенное потребление 

продуктов с высоким содержанием жиров нежелательно. 

Углеводы 

Источники углеводов - это сахар, все сладкое, в том числе фрукты, кондитерские изделия, 

далее - овощи, хлеб, крупы, молочный сахар, содержащийся в молоке. Роль углеводов 

особенно важна из-за большой подвижности и физической активности детей. Большая 

работа мышц требует больших энергетических затрат, богатой углеводами пищи. 

Витамины 

Для правильного роста и развития ребенку необходима пища, богатая витаминами. 

Витамины - это органические вещества с высокой биологической активностью Они не 

синтезируются организмом человека или синтезируются в недостаточном количестве, 

поэтому должны поступать в организм с пищей. Витамины относятся к незаменимым 

факторам питания. Содержание витаминов в продуктах гораздо ниже, чем белков, жиров и 

углеводов, потому постоянный контроль над достаточным содержанием каждого 

витамина в повседневном рационе ребенка необходим. 

В отличие от белков, жиров и углеводов, витамины не могут служить строительным 

материалом для обновления и образования тканей и органов человеческого тела, не могут 

служить источником энергии. Но они являются эффективными природными регуляторами 

физиологических и биохимических процессов, обеспечивающих протекание большинства 

жизненно важных функций организма, работы его органов и систем. 



Авитаминоз (витаминная недостаточность) - патологическое состояние, 

вызванное тем, что организм ребенка не обеспечен в полной мере тем или иным 

витамином или же нарушено его функционирование в организме. 

Причин возникновения витаминной недостаточности несколько: 

• низкое содержание витаминов в суточных рационах питания, обусловленное 

нерациональным построением пищевого рациона, 

• потери и разрушение витаминов в процессе технологической переработки 

продуктов питания, их длительного и неправильного хранения, нерациональной 

кулинарной обработки, 

• присутствие в продуктах витаминов в малоусвояемой форме. 

Но даже если все перечисленные причины исключены, возможны ситуации и условия, 

когда возникает повышенная потребность в витаминах. 

Например: 

• в периоды особо интенсивного роста детей 

• при особых климатических условиях 

• при интенсивной физической нагрузке 

• при интенсивной нервно-психической нагрузке, стрессовых состояниях 

• при инфекционных заболеваниях 

• при воздействии неблагоприятных экологических факторов 

• при заболеваниях внутренних органов и желез внутренней секреции 

Рацион 

В соответствии с перечисленными принципами организации питания, рацион ребенка 

должен включать все основные группы продуктов. 

Из мяса предпочтительнее использовать нежирную говядину или телятину, курицу или 

индейку. Менее полезны колбасы, сосиски и сардельки. Субпродукты служат источником 

белка, железа, ряда витаминов и могут использоваться в питании детей. 

Рекомендуемые сорта рыбы: треска, минтай, хек, судак и другие нежирные сорта. 

Соленые рыбные деликатесы и консервы могут оказать раздражающее действие на 

слизистую желудка и кишечника, особенно в дошкольном возрасте. Их рекомендуется 

включать в рацион лишь изредка. 

Особое место в детском питании занимают молоко и молочные продукты. Это не 

только источник легкоусвояемого кальция и витамина В2. Именно в молоке необходимые 

для развития и роста детского организма кальций и фосфор содержатся в идеальной 

пропорции 2:1, что позволяет этим элементам хорошо усваиваться. 

Фрукты, овощи, плодоовощные соки содержат углеводы (сахара, некоторые витамины, 

микроэлементы, а также такие полезные вещества как пектин, клетчатка, пищевые 

волокна и другие. Эти продукты улучшают работу органов пищеварения, предотвращают 

возникновение запоров. 

Необходимы хлеб, макароны, крупы, растительные и животные жиры, особенно гречневая 

и овсяная крупы. Растительное масло как приправа к салатам позволяет усваиваться 

многим полезным веществам, содержащимся в овощах. 

Однако правильного подбора продуктов недостаточно. Учитывая незрелость 

пищеварительных органов ребенка, продукты нуждаются в щадящей кулинарной 

обработке. Кроме того, необходимо стремиться к тому, чтобы готовое блюдо было 

красивым, вкусным и ароматным. 

Организация питания. Режим. Примерное меню 

Важным условием является строгий режим питания, который предусматривает не 

менее 4 приемов пищи. Причем 3 из них должны обязательно включать горячее блюдо. 

При этом на долю завтрака приходится приблизительно 25% суточной калорийности, на 

долю обеда 40%, полдника - 15%, ужина - 20%. 



Чтобы обеспечить разнообразие блюд и правильное их чередование, меню желательно 

составлять сразу на несколько дней вперед, еще лучше - на целую неделю. Если молоко и 

молочные продукты должны входить в рацион питания ребенка ежедневно, то на завтрак, 

обед и ужин первые и вторые блюда желательно повторять не чаще, чем через 2-3 дня. 

Это также позволяет поддержать у дошкольника хороший аппетит. Следует избегать 

одностороннего питания - преимущественно мучного и молочного: у ребенка может 

возникнуть витаминная недостаточность даже в летне-осенний период. 

Ориентировочно в сутки ребенок 4-6 лет должен получать следующие продукты: 

• молоко (с учетом идущего на приготовление блюд) и кисломолочные продукты - 600 мл, 

• творог - 50 г, 

• сметана - 10 г, 

• твердый сыр - 10 г, 

• масло сливочное - 20 - 30 г (в каши и на бутерброды, 

• обязательно растительное масло - 10 г (лучше в салаты, винегреты, 

• мясо - 120-140 г, 

• рыба - 80-100 г, 

• яйцо - 1/2-1 шт. , 

• сахар (с учетом кондитерских изделий) - 60-70 г, 

• пшеничный хлеб - 80-100 г, 

• ржаной хлеб - 40-60 г, крупы, макаронные изделия - 60 г, 

• картофель - 150-200 г, 

• различные овощи -300 г, 

• фрукты и ягоды - 200 г. 

Полдник и ужин должны быть легкими. Это могут быть овощные, фруктовые, молочные, 

крупяные блюда. Но если у ребенка снижен аппетит, можно увеличить во время ужина не 

количество конкретного блюда, а его калорийность: пусть ужин будет более плотным, чем 

обед. 

На завтрак хорош горячий напиток (кипяченое молоко, чай, которому предшествует 

любое горячее блюдо (например, омлет, не очень объемное и не требующее длительного 

времени на приготовление. 

Во время обеда обязательно накормить ребенка супом или борщом. Ведь первые блюда на 

основе овощных или мясных бульонов являются сильными стимуляторами работы 

рецепторов желудка. Это способствует повышению аппетита и улучшению процесса 

пищеварения. 

Детям очень полезны свежие овощи, фрукты, ягоды. Дошкольник может потреблять их 

сырыми или в виде приготовленных на их основе блюд. Салаты лучше предложить перед 

первыми и вторыми блюдами, так как они способствуют интенсивной выработке 

пищеварительных соков и улучшают аппетит. Если вы дадите салат и на завтрак, и на 

обед, и на ужин (пусть даже понемногу, будет особенно хорошо. Свежие фрукты идеально 

подходят для полдника. А вот в промежутках между едой их лучше ребенку не 

предлагать, особенно сладкие. 

Яйца полезны для дошколят. Ведь в них содержится много витаминов A и D, фосфора, 

кальция, железа. В сыром виде давать яйца не следует, поскольку существует вероятность 

заражения сальмонеллезом. 

Что не рекомендуется дошкольникам? 

 Не рекомендуются: копченые колбасы, консервы, жирные сорта мяса, некоторые 

специи: перец, горчица и другие острые приправы. Для улучшения вкусовых качеств 

лучше положить в пищу петрушку, укроп, сельдерей, зеленый или репчатый лук, чеснок. 

Они кроме того, обладают и способностью сдерживать рост болезнетворных микробов. 

Вкус пищи можно значительно улучшить, если использовать некоторые кислые соки 

(лимонный, клюквенный, а также сухофрукты. 

 



Здоровое питание и детский сад 
Большинство дошкольников посещают детский сад, где получают четыре раза в день 

необходимое по возрасту питание. Поэтому домашний рацион должен дополнять, а не 

заменять рацион детского сада. С этой целью в каждой группе воспитатели вывешивают 

ежедневное меню, чтобы родители могли с ним ознакомиться. Поэтому дома важно дать 

малышу  именно те продукты и блюда, которые он недополучил днем. 

Завтрак до детского сада лучше исключить, иначе ребенок будет плохо завтракать в 

группе. В крайнем случае, можно напоить его кефиром или дать яблоко. В выходные и 

праздничные дни лучше придерживаться меню детского сада.  

Наши рекомендации родителям: 

 Когда я ем, я глух и нем! 

 Когда малышу исполнилось 3 года, самое время начинать учить его правильному 

поведению за столом. 

 Ребенок должен сидеть прямо, не опираясь во время еды локтями на стол, не 

расставляя их широко в стороны.  

 Он должен уметь правильно пользоваться ложкой: держать ее тремя пальцами - 

большим, указательным и средним, зачерпывая еду так, чтобы она не проливалась, 

подносить ложку ко рту боковым краем, а не суженной частью. 

 Ребенок должен помнить, что если приходится накалывать вилкой кусочки еды, то 

ее необходимо держать зубцами вниз, а если есть пюре, густую кашу или 

вермишель - как лопаточку. 

 Пользуясь столовым ножом, ребенок должен держать его в правой руке, а вилку - в 

левой.  

 Взрослые должны приучить его не нарезать всю порцию сразу, а отрезав кусочек, 

съесть его и лишь потом отрезать следующий. Такой порядок предотвращает 

быстрое охлаждение плотной пищи и позволяет сохранить привлекательный 

внешний вид блюда. 

 Необходимо, чтобы у малыша выработалась привычка жевать не спеша, с 

закрытым ртом.  

 Если у него плохой аппетит, недопустимо развлекать его во время еды, разрешать 

смотреть телевизор или обещать вознаграждение за то, что он все съест.  

 Мягко, но настойчиво взрослые должны донести до малыша мысль, что во время 

еды играть с посудой, размахивать руками, громко разговаривать, смеяться, 

отвлекаться, поднимать еду с пола или брать ее руками (кроме особо оговоренных 

этикетом случаев) - это некрасиво. 

 Ребенок должен принимать пищу в спокойном состоянии (это относится не 

только к шестилеткам).  

 Надо избегать ссор и неприятных разговоров за столом - это тоже ухудшает 

процесс пищеварения и снижает аппетит. 

 Не следует давать малышу еды больше, чем он сможет съесть. Лучше потом 

положить чуточку добавки. 

 Малыш должен знать, что из-за стола можно выйти, окончив трапезу, только с 

разрешения старшего (но, конечно, не с куском хлеба или другой пищей в руках).  

 Он обязательно должен поблагодарить присутствующих, задвинуть стул, убрать за 

собой посуду, помыть руки (так же, как и перед едой) и сполоснуть рот. 

 Ребенок очень быстро усвоит все эти правила, если перед его глазами будет пример 

взрослых. И если прием пищи будет проходить за красиво накрытым столом, в 

спокойной обстановке. 

 

 

 



Консультация для родителей. 

«Этикет – как вести себя за столом» 

ноябрь 2020 год 

 

Психологический комфорт детей во время их пребывания в 

образовательном учреждении во многом зависит от организации питания. 

Важным моментом в правильной организации питания является хорошая 

сервировка, она играет большую роль для развития аппетита ребёнка и 

закрепления культурных навыков. 

Сервировка стола должна быть такой, чтобы она вызывала у малышей 

пусть неосознанное желание быть аккуратными. На столах — скатерти, 

а лучше под каждый столовый прибор — салфетку, чистую, нарядную 

на вид. Эстетическое оформление стола: обязательно бумажные салфетки, 

красиво и правильно разложенные столовые приборы (ложки, вилки, ножи), 

порционно нарезанный хлеб в хлебнице, чашки (кружки)по количеству 

детей, допускается цветочная композиция для украшения.  

 

ЭТИКЕТ 

 

1. Как сидеть за столом, как вести застольную беседу, как садиться и 

покидать стол, что нельзя делать за столом 

 Перед едой дети умываются, приводят в порядок нос, волосы, одежду. 

 Учим детей сидеть за столом: нижняя часть спины должна быть прижата 

к спинке стула, ступни ног полностью касаться пола, между подачей блюд 

правую руку держать на коленях, а запястье левой руки на столе. 

 НЕЛЬЗЯ сидеть с перекрещенными ногами, качаться на стуле, сидеть 

развалясь,  перегибаться через спинку  рядом сидящего, отодвигать стул всем 

весом своего тела, барабанить по столу пальцами, ставить на стол локти. 

 ЗАСТОЛЬНАЯ БЕСЕДА. Темы бесед не должны затрагивать личность 

ребенка, быть назидательными или возбуждающими. Например, не следует 

обсуждать боевик, который многие посмотрели вчера вечером  дома.  

Запрещается просмотр телевизора по время еды. 

 При застольной беседе дети должны усвоить всего два правила: 

- не вступать в разговор, пока не закончил говорящий, 

- не говорить,  пока во рту пища. 

 Известно, что вести беседу за едой – это мастерство, научиться которому 

можно только на практике. Дети не должны за столом молчать, и даже к 

самым маленьким, еще и говорить – то, как следует не умеющим, следует 

периодически  обращаться с какой – либо фразой. 



 Дети, наученные  вести беседу за столом, никогда не кричат, даже если 

нет рядом взрослого. 

 Темы бесед могут быть самыми различными, уместно говорить о пище, 

которую едят дети: из каких продуктов она сделана, откуда эти продукты 

появились и т.д. но не следует беседу за столом превращать в подобие 

обучающего занятия. Если кто-то из детей переводит разговор на другую 

тему, пусть так оно и будет. Важно, чтобы у ребенка в процессе разговора 

сформировалось свое мнение по поводу обсуждаемых вопросов. Желательно, 

чтобы воспитатель воздерживался от высказывания решающего мнения. 

 Быть выслушанным – право ребенка, и оно должно  быть соблюдено. 

Необходимо поддерживать инициативу детей в беседе, помогать им 

развивать свою мысль. Если дети спокойно ведут разговор между собой и все 

участвуют в нем, воспитатель может и не вмешиваться, а лишь следить за 

тем, чтобы не нарушались правила беседы.  

 Каждый ребенок, подходящий к столу, должен пожелать сидящим, 

приятного аппетита, а те, в ответ, поблагодарить. Выходя из-за стола, 

ребенок желает оставшимся приятного аппетита еще раз. 

 «Спасибо» обслуживающим его людям он говорит всякий раз, когда ему 

подают еду, убирают  посуду и т.п.  Выходя из-за стола, ребенок еще раз 

говорит «Спасибо», обращаясь по имени отчеству к младшему воспитателю. 

 Посуду дети за собой  убирают сами: после первого блюда- ставят в 

стопку, после чего взрослые её уносят сами; тарелки от второго блюда и 

бокалы уносят дети. 

 Как пользоваться столовыми приборами, салфетками, держать чашку. 

 Столовыми приборами  учим пользоваться в европейской манере: нож 

в правой руке, вилка – в левой. На тарелку их кладут только тогда, когда в 

них нет более необходимости. Чайная ложка подается к компоту. Столовой 

ложкой едим суп, десертной  кашу, суфле, желе, ягоды, пудинг. 

 Бумажной салфеткой  дети должны пользоваться по мере 

необходимости. Ее следует приложить к губам, затем, сжав, в комочек, 

положить на использованную тарелку или специально подготовленный 

контейнер, если пища  не доедена, рядом с тарелкой. 

 Чашку с ручкой берут указательным пальцем, который просовывают в 

ручку, сверху накладывается большой  палец, а под руку помещают средний 

– для обеспечения устойчивости. Безымянный палец и мизинец прижимают к 

ладони. 

 К шести годам ребенок должен знать и соблюдать основные правила 

поведения за столом и не делать того, что может быть окружающим 

неприятным: чесаться, ковырять в зубах, жевать с открытым ртом, 



причмокивать губами, оставлять ложку в чашке, есть с ножа, облизывать 

пальцы, набивать до отказа рот; 

 Остатки супа доедать, наклонив тарелку от себя. Ложку оставлять в 

тарелке; 

 Салаты, овощи (начиная со старшей группы) есть с помощью ножа и 

вилки, поддевая порцию, держа вилку зубцами вверх, а ножом подгребать и 

слегка прижимать. 

 Кашу  разрешается есть десертной ложкой. 

 Второе блюдо с гарниром и без нужно есть с помощью ножа и вилки 

(начиная со старшей группы). 

  Фрукты  едят по-разному. Почистить фрукты малышам должны 

взрослые, но допускается есть яблоко целиком. 

 Масло, джем на хлеб (батон) дети намазывают сами (начиная со 

старшей группы). 

 Пироги, печенья, пряники дети едят, держа их в руке. 

 Суп с хлебом  можно есть, держа хлеб в левой руке и откусывая прямо 

от куска.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


