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Здоровье и нормальное развитие во многом 
зависит от качественного и разнообразного 
питания, которое является необходимым условием 
гармоничного роста, физического и нервно-
психического развития, устойчивости к действию 
инфекций и других неблагоприятных факторов 
внешней среды.



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ  ПИТАНИЯ

óЭстетика сервировки стола

óСоблюдение гигиенических 
требований

óВладение культурно-
гигиеническими навыками

óСоздание условий для 
комфортной обстановки во время 
приема пищи



При организации питания в ДОУ 
важно приложить все усилия к тому, 

чтобы сформировать у ребенка 
рациональное пищевое поведение как

неотъемлемую и важнейшую часть 
здорового образа жизни.



СЕМЕЙНЫЙ СТОЛ В ДЕТСКОМ САДУ

Мини-столовые

Сервировка стола должна быть 
полной (вилка, нож, ложки: 
столовая, десертная, чайная)



ГОСТЕВОЙ 
ЭТИКЕТ В ДОУ

-Организация и 
проведения праздников

-Организация 
празднования дней 
рождения с 
обязательным 
угощением и 
приготовлением 
подарков

-Проведение отдельных 
занятий c приглашением 
гостей сказочных и 
игрушечных героев

-Приглашение друзей в 
гости





ДЕЖУРСТВО
Дежурства помогут  в 
воспитании у детей: 

-любви к порядку и 
чистоте, 

-уважения к труду 
взрослых, 

-в развитии  умения 
бескорыстно помогать 

другим. 

А доброе начало в 
маленьком человеке -

это,  «начало всех 
начал».



КОНКУРСЫ-СМОТРЫ НА ЛУЧШУЮ 

СЕРВИРОВКУ



ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В 
ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

Поведение ребенка определяется 
представлениями

и поведением родителей. 

Если родители часто готовят полуфабрикаты 
или

употребляют готовую еду, ребенок больше к 
ней привык. 

В результате, родители уверены, что это и 
есть его любимая еда – формируется 

замкнутый круг.



Почему дети 
едят не
всегда то, что 
хотелось бы 
взрослым?

Образец 
отношения к 
приему пищи, 
которые дает 
семья, 
обладает 
огромной 
силой.



РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ
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ВЛИЯНИЕ РЕКЛАМЫ
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СТИХИ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ

«Учись пользоваться 
вилкой и ложкой»

За столом щенок 
Антошка
Рыбу ел столовой ложкой,
Вилкой суп пытался 
кушать –
Не хотел советов 
слушать.
И хотя вовсю старался,
Так голодным и остался.

Ну куда это годится!
Всем пора бы научиться
Кушать вилкой, кушать 
ложкой,
А не делать, как 
Антошка.



Таким образом,
привычки, 

приобретенные 
в детстве 

переходят  во 
взрослую жизнь.

Рационально 
организованное 

кормление, 
режим дня 

способствует 
здоровому, 

всестороннему 
развитию 
ребенка.


