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I.Роль полноценного, сбалансированного питания в жизни ребенка 

Здоровье и нормальное развитие во многом зависит от качественного и 

разнообразного питания, которое является необходимым условием их 

гармоничного роста, физического и нервно-психического развития, 

устойчивости к действию инфекций и других неблагоприятных факторов 

внешней среды. 

Проблемой здорового пищевого поведения детей обеспокоены исследователи 

во многих странах мира. Правда, причины этой обеспокоенности различные. 

В странах с низким социально-экономическим уровнем жизни решаются 

проблемы пониженного питания, недостатка витаминов и микроэлементов.  

В странах с высоким уровнем доходов населения главная проблема - это 

избыточный вес детей.  

Роль питания в современных условиях значительно повышается в связи с 

ухудшением состояния здоровья детей в результате целого комплекса 

причин, одной из которых является нарушение структуры питания и 

снижение его качества, как в семье, так и в организованных детских 

коллективах. 

Среди наиболее значимых негативных особенностей пищевого поведения 

детей в первую очередь следует назвать такие, как:  

 избыточное потребление соли, сахара, насыщенных жиров, 

  недостаток микронутриентов в рационе питания,  

 недостаточное потребление рыбы, молочных продуктов, овощей, и 

других продуктов, являющихся источником пищевых волокон. 

Как правило, дети находятся в дошкольном образовательном учреждении 

(ДОУ) 9-10 часов и получают трехразовое питание (завтрак, обед, полдник), 

которое обеспечивает их суточную потребность в пищевых веществах и 

энергии примерно на 75 – 80%. 

Именно поэтому при организации питания в ДОУ так важно не только 

накормить ребенка, чтобы он не остался голодным, но и приложить все 

усилия 

к тому, чтобы сформировать у него рациональное пищевое поведение как 

неотъемлемую и важнейшую часть здорового образа жизни. 

 

Известно, что питание – это не только физиологический, но социально и 

культурно обусловленный процесс, на который влияют различные факторы: 

семейные традиции, реклама и др.  

Следовательно, организация рационального питания должна включать в себя 

образовательный и воспитательный компоненты, при этом просветительская 

работа должна охватывать не только дошкольников, но и их родителей, а 

также персонал ДОУ. 
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I. Психологические аспекты организации питания детей в детском 

саду 

Питание детей должно приближаться к домашним условиям: 

- за утренним чаем, они смогут побеседовать со своими друзьями; 

-угостить их принесенными из дома сладостями; 

-иметь возможность попробовать оздоровительные коктейли; 

- в обед самостоятельно выбирать себе закусочку с «витаминного столика» 

 

Во многих дошкольных учреждениях в последние годы открывают мини-

столовые. Это прогрессивный метод, где используется технология семейного 

стола (взрослые должны есть вместе с детьми, за столом дети должны 

общаться, за столом должен быть глава, хозяин, хозяйка, манеры детей за 

столом обсуждению не подлежат)  

Сервировка стола должна быть полной (вилка, нож, разные ложки - столовая, 

десертная, чайная)  Например: устал кушать вилкой салат, можешь доесть его 

ложкой. Не следует допускать, чтобы прием пищи превратился в поле битвы 

за хорошие манеры детей. 

 

Столовый этикет в деятельности ДОУ 

Знание правил столового этикета формирует в человеке уверенность, 

стремление красиво и правильно вести себя за столом, быть приятным в 

застольном общении. 

Одна из характерных черт культурного человека это умение вести себя за 

столом.  

Занятия по столовому этикету желательно проводить небольшим числом 

детей и в присутствии родителей, чтобы решать задачи связанные с 

созданием единых требований в семье и ДОУ («Посуда и столовые 

приборы», «Как правильно и красиво накрыть на стол», «Поведение за 

столом», «Чаепитие за столом») 

 

Гостевой этикет в ДОУ 

-Организация и проведения праздников 

-Организация празднования дней рождения с обязательным угощением и 

приготовлением подарков 

-Проведение отдельных занятий приглашением гостей сказочных и 

игрушечных героев 

-Приглашение друзей в гости 

Все это учит детей радостно воспринимать окружающее, радушно 

приглашать и встречать гостей, быть доброжелательными и внимательными 

хозяевам, способствует развитию доброжелательных отношений и расширяет 
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круг представлений ребенка о жизни, приобретению уверенности в себе и 

освоению навыков доброжелательного общения. 

 Поэтому в дошкольном возрасте следует обучать детей правилам поведения 

в гостях и приема их в своем доме.  

В гостевых отношениях большую роль играет этикет подарка,  выбора, 

преподнесения и принятия подарка. 

 Занятия по данной теме «Друзья у меня в гостях», «Я в гостях у друга», 

«Как дарить подарки» 

Формирование навыков поведения за столом 

Именно в раннем возрасте должно быть положено начало воспитательной 

работы. 

Малышам свойственны живой интерес к окружающему, активность, 

эмоциональность, стремление к самостоятельности-все это создает 

благоприятные условия для воспитания культурно-гигиенических навыков, 

имеющих очень большое значение для развития детей: 

-важное условие для поддержания здоровья, соблюдения правил личной 

гигиены предохраняет от инфекционных заболеваний; 

-совершенствуя движения, дети становятся более точными, ловкими, 

координированными; 

-шире познает окружающий мир; 

-развивается речь; 

-приобретают силу и устойчивость психологические функции: внимание, 

воля; 

-приводит к удовлетворению стремления к самостоятельности. 

Дежурство 

Дежурства помогут  в воспитании у детей любви к порядку и чистоте, 

уважения к труду взрослых, в развитии осмысленного желания и умения 

бескорыстно помогать другим, а доброе начало в маленьком человеке - это, 

как говорят в народе, «начало всех начал». 

Благодаря дежурству можно воспитать у детей ответственность, нетерпимое 

отношение к небрежности, трепетное отношение к посуде, хлебу, разовьете 

трудолюбие, старательность, активность, самостоятельность, научить 

трудиться быстро, качественно, охотно, сформировать товарищеские связи и 

дружеские контакты, стремление к взаимопомощи и взаимообучению. 

В младшей группе - дежурство носит характер поручений, которые им 

предлагает взрослый (разложить на столе ложки, поставить салфетницы, 

хлебницы, повесить «доску дежурных» и научить ею пользоваться)  
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В средней группе - можно обучать детей сервировке стола, накрывать стол, за 

которым сидит сам, на видном месте повесить «доску дежурств»-это должна 

быть небольшая информационная доска, удобная в использовании, фартучки, 

после уборки посуды помощник воспитателя может предложить тряпочку 

для протирания стола. 

В старшей группе - дети самостоятельно под присмотром взрослых могут 

накрыть столы и убирать с них, приведя в порядок и столы и пространство, 

на котором они стоят. Работают быстро, слаженно, рационально. 

Кроме дежурств, в дошкольном учреждении целесообразно проводить 

тематические занятия на тему:  «Азбука здорового питания»,  

 На занятия к детям приходят «Умник» и «Весельчак», которые делятся 

интересными фактами про овощи и фрукты, разучивают с дошкольниками 

стихи про еду, проводят представления, посвященные питанию в детском 

саду. 

Еще одна форма привития культуры питания это праздники.  

Например: « День культуры еды» 

 В рамках его проводятся различные мастер-классы по приготовлению 

салатов, декорированию блюд, ведутся беседы о кулинарных пристрастиях и 

традициях, пришедших к нам из других стран. 

Как известно, аппетит во многом зависит от того, насколько «вкусно» 

выглядит еда, красиво сервирован стол. В связи с этим, в детских садах 

зачастую объявляются конкурсы-смотры на лучшую сервировку. 

II. Психологические аспекты организации питания детей в домашних 

условиях 

 Много исследований было направлено на выяснение факторов, влияющих на 

устойчивые предпочтения в пищевом поведении детей, таких как:  

 принадлежность к тому или иному полу,  

 возраст,  

 материальное благосостояние семьи и т.д. 

 

Было предложено множество объяснений того, почему дети едят не 

всегда то, что хотелось бы взрослым и не в таких количествах в каких бы 

взрослым хотелось. 

Один из подходов к вопросам детского питания фокусируется на теориях 

развития и подчеркивает влияние значимых других на развитие 

предпочтений ребенка в еде и связанных с едой привычек.  

Этот факт совершенно естественный и очевидный: ребенок смотрит, что 

делает взрослый или более старший ребенок и повторяет его действия, как 

бы моделируя их. 
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Ребенок - существо социальное, его потребности и интересы всегда связаны с 

взрослым. Образец отношения к той или иной стороне действительности, в 

частности к приему пищи, вкусовым предпочтениям, которые дает семья, 

обладает огромной силой. 

 Полученные в психологических исследованиях данные Репиной Т.А., 

Стеркиной Р.Б., Вераксы Н.Е. свидетельствуют о том, что, для ребенка 

наиболее близким человеком, образцом для подражания, прежде всего 

выступает мать. С ней ребенок чаще общается, делится впечатлениями, ее 

больше слушается, чем остальных членов семьи. 

Отцы в иерархии межличностных отношений ребенка в семье занимают 

второе место. Что касается бабушек и дедушек, то дети достаточно часто 

делятся впечатлениями, но вот слушаются только лишь в 3% случаев, зато в 

50% - капризничают. Поэтому "массированность" влияния матери и отца, 

результативность воспитания вкусовых привычек, как в сторону позитивных 

(полезные для организма ребенка продукты), так и негативных предпочтений 

(вредные для здоровья вкусовые пристрастия), намного будет превосходить 

влияния других взрослых: бабушек и дедушек, воспитателей, нянь, 

гувернеров. 

Вполне возможно, что поведение ребенка определяется представлениями 

и поведением родителей. Если родители часто готовят полуфабрикаты или 

употребляют готовую еду, ребенок чаще ест ее дома, и, следовательно, 

больше к ней привык. В результате, родители уверены, что это и есть его 

любимая еда – формируется замкнутый круг. 

 

Другие исследования высветили роль родительского контроля.  

Некоторые авторы исследовали влияние родительского контроля за тем, что 

ест ребенок посредством вознаграждения в случае, если ребенок будет есть 

«правильную» пищу, например: «если ты съешь овощи, я буду очень тобой 

доволен». 

На основании последних исследований (Касаткин В.Н. 2008г.). (гистограмма) 

 37% родителей при отказе ребенка от еды стараются уговорить его,  

26% заключают с ним сделки и соглашения («съешь…,получишь…»),  

22.2% наказывают детей,  

14.8% ничего не делают  

Если родители уговаривают ребенка или заключают с ним договоры, но не 

заставляют, не ругают, он чаще предпочитает домашнюю пищу как дома, так 

и вне его. 
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 Заключение договоров («Съешь…, пойдешь гулять») менее эффективно, чем 

уговоры и даже чем пассивность родителей, особенно вне дома. Дома дети 

более склонны соглашаться на сделки. Если родители никак не реагируют на 

отказ ребенка от еды, на домашней ситуации это сказывается относительно 

благотворно на домашней ситуации, но не на пищевых предпочтениях вне 

дома. 

 С другой стороны, большое влияние оказывает реклама.  

Ведь примерно 40% всех рекламных роликов составляет реклама еды, 

причем далеко не самой полезной (конфеты, шоколад, чипсы, и реклама 

фаст-фуда). 

В проведенных  исследованиях, на вопрос: «Что бы ты съел сейчас?» 

(диаграмма) 

 13.3% ребенка назвали еду из дома, 

 40% –похожую на домашнюю еду, 

46.7% – рекламируемую еду. 

 Иными словами, дети чаще всего выбирают еду, 

похожую на домашнюю и ту еду, которую рекламируют.  

Приучить детей есть что-то, чего они не знают, к чему не привыкли – может 

быть большой проблемой. Особенно если учесть, что пища в детском саду в 

последнее время отличается от того, что готовят дома родители. 

 

Дети, в чьих семьях принято сервировать стол и украшать блюда, чаще 

предпочитают домашнюю еду рекламируемой. 

Если ребенок предпочитает дома ту еду, которая рекламируется, он, как 

правило, отказывается от незнакомой еды.  

Наоборот, домашнюю еду чаще любят те дети, которые готовы попробовать 

что-то новое. Этот результат кажется неожиданным. Получается, что если 

ребенок и его родители следуют рекламе, пищевое поведение ребенка 

перестает быть гибким.  

Скорее всего, механизм действия в этом случае следующий. Дети 

предпочитают, есть дома рекламируемую еду потому, что родители такую 

еду покупают. Когда у них есть опыт договариваться, родители уступают 

детям.  

В результате формируются устойчивые пищевые предпочтения: зачем 

пробовать что-то новое, если можно потребовать любимое блюдо? 

Иными словами, ситуация в детском саду во многом определяется 

домашними традициями – если ребенок любит есть дома рекламируемую еду 

(и по всей видимости, родители разрешают ему это), он предпочтет такую 

еду в детском саду.  
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Важным фактором, меняющим пищевое поведение ребенка, является 

неофобия – боязнь употребления в пищу новых продуктов и блюд. 

Неофобия – естественная защитный механизм, позволяющий ребенку 

избежать употребления в пищу незнакомых и неопознанных веществ. 

Исследованиями подтверждается, что привычки, приобретенные в 

детстве переходят из детства и во взрослую жизнь. 

Таким образом, рационально организованное кормление, режим дня 

способствует здоровому, всестороннему развитию ребенка. 

IV.Рекомендации по психологическим аспектам организации  

питания детей для воспитателей и родителей  

 Впервые дни пребывания ребенка в коллективе нельзя менять 

стереотип поведения, в том числе и привычки в питании. 

Так, если ребенок не умеет или не хочет есть самостоятельно, первое время 

воспитатель кормит его, иногда даже после того, как остальные дети 

закончат еду. 

Если ребенок отказывается от пищи, ни в коем случае нельзя кормить 

его насильно. Это еще больше усилит отрицательное отношение к 

коллективу. 

 Не следует кормить ребенка завтраком до прихода в детский сад. Это 

снижает аппетит и способствует формированию отрицательного отношения к 

употреблению пищи. 

 Дети склонны копировать поведение взрослых, поэтому важно, чтобы 

дети видели, что их воспитатель с удовольствием ест пищу, которую 

предлагают им. 

 Вводить новые блюда в рацион детей, посещающих ДОУ, нужно в 

игровой форме, тактично и терпеливо убеждая ребенка, объясняя полезность 

разумного приема тех или иных продуктов питания, развивая его вкус к 

пище, осознанную мотивацию (почему надо есть именно такое количество 

пищи). Эти действия помогут детям преодолеть неофобию. 

 Ребенка, который отказывается есть в ДОУ, посадить во время приема 

пищи за один стол к детям, которые едят хорошо. 

Влияние на детей мнения их сверстников, роль наглядного научения и 

стремление копировать поведение окружающих может оказывать 

существенное влияние на пищевое поведение ребенка. 

 Воспитателям ДОУ желательно отказаться от попыток заставить 

ребенка есть или доедать.  

Прессинг и внушение ребенку чувства вины способствует формированию 

отрицательного отношения к процессу употребления пищи в целом. 

 По возможности не надо сажать детей во время приема пищи спиной к 

двери. Так как такое положение в пространстве способствует появлению 

тревожности. Потребность в безопасность – это главная, базовая 

потребность, и от ее удовлетворения, зависят все остальное, в том числе, и 

потребность в пище. Тревожность снижает аппетит. 
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 Можно повысить аппетит ребенка, посадив его рядом с теми детьми, с 

которыми он чаще всего играет. Люди всех возрастов едят больше и с 

большим удовольствием, когда находятся в компании друзей, это 

справедливо и для детей. 

 В помещении, где дети едят, не должно быть душно и жарко. 

Высокая температура в помещении может снижать аппетит. 

 Дети не должны сидеть за столом в ожидании еды — это быстро 

вызывает утомление и отрицательно сказывается на восприятии 

ребенком процесса употребления пищи. 
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Игры для детей 

Перед едой мой руки с мылом  
 

Мышка плохо лапки мыла: 

Лишь водичкою смочила, 

Мылом мылить не старалась – 

И на лапках грязь осталась. 

 

Полотенце – в чёрных пятнах! 

Как же это неприятно! 

Попадут микробы в рот – 

Заболит тогда живот. 

 

Так что, дети, постарайтесь, 

Чаще с мылом умывайтесь! 

Надо тёплою водой 

Руки мыть перед едой! 

 

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. 

Умей есть не спеша и аккуратно  
Медвежонок хлеб жевал – 

Крошки хлебные ронял. 

Говорил с набитым ртом – 

Что? Не мог понять никто. 

После взялся за компот – 

Стол облил и свой живот! 

 

Все над ним хохочут звонко, 

Застыдили медвежонка: 

— Ты не знаешь? За столом 

Надо есть с закрытым ртом, 

Не спешить, не говорить, 
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Крошки на пол не сорить. 

 

После встать из-за стола 

В шубке чистой, как была. 

Не балуйся за столом  
За столом сидела Белка, 

Перед ней была тарелка, 

В ней из хлеба, масла, сала 

Белка дом сооружала. 

 

Так, друзья, не поступают 

И с едою не играют. 

За столом едят, друзья, 

Баловаться здесь нельзя! 

 

А поели – вы свободны, 

И играйте как угодно. 

Не привередничай и ешь всё, что дают в детском саду  
За столом Кроты сидят, 

Нос воротят, не едят: 

– Эту кашу не хотим! 

Чёрный хлеб мы не едим! 

Дайте лучше чаю нам, 

Бедным маленьким Кротам! 

 

Я напомню об одном: 

Не кривляйтесь за столом, 

Не капризничайте тут – 

Ешьте всё, что вам дадут! 

Помогай нянечке накрывать на стол  
В группе завтракать хотят, 

Все вокруг помочь спешат 

На столы носить посуду. 

Только Ёж сказал: – Не буду! 

 

Не пойду я, посижу, 

И на вас я погляжу! 

Не желаю помогать, 

Лучше просто подождать. 

 

Неприятно это всем. 

Все Ежа не уважают. 

Сам он маленький совсем, 
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А какая лень большая! 

Помогай нянечке убирать посуду со столов  
Все поели, поднялись 

И к игрушкам разошлись. 

Стали дети развлекаться. 

Кто же будет убираться? 

 

Кто посуду унесёт? 

Кто столы потом протрёт? 

 

Чтобы мухи не водились 

И на крошки не садились, 

Ну-ка быстренько, без слов, 

Убираем со столов! 

 

И с посудою, как можем, 

Нашей нянечке поможем! 

Умей играть самостоятельно  
Все игрушки разобрали, 

Белке не хватило. 

Все вокруг неё играли, 

А она грустила. 

 

Но грустить ей надоело – 

Белка принялась за дело: 

Стулья сдвинула в кружок, 

Стала строить теремок. 

 

Прибежали все зверюшки, 

Белке стали помогать, 

Принесли свои игрушки – 

В теремок хотят играть. 

 

С Белочки пример берите: 

Нет игрушек – не грустите. 

Игры выдумайте сами 

Из того, что под руками. 
 

 

 

 

 


