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Статья  на тему «Педагогические аспекты питания в ДОУ»  

Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания, которое является 

необходимым условием их гармоничного роста, физического и нервно-психического 

развития, устойчивости к действию инфекций и других неблагоприятных факторов 

внешней среды. Кроме того, правильно организованное питание формирует у детей 

культурно-гигиенические навыки, полезные привычки, так называемое рациональное 

пищевое поведение, закладывает основы культуры питания. 

Рациональное и полноценное питание дошкольников – залог крепкого здоровья, 

нормального роста и правильного развития детей. 

Правильный подбор продуктов – условие необходимое, но еще недостаточное для 

рационального питания дошкольников. Необходимо стремиться к тому, чтобы готовые 

блюда были красивыми, вкусными, ароматными и готовились с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Педагоги ДОУ уделяют большое внимание эстетике питания и культуре поведения детей 

за столом, начиная с групп младшего дошкольного возраста. Ведь чем раньше у ребенка 

сформированы правильные навыки еды, тем они прочнее закрепятся, станут привычкой в 

детском возрасте и необходимостью в зрелом.  

Обучение правилам этикета начинается с 2-х летнего возраста с последующим 

усложнением на каждом возрастном этапе дошкольного детства. За все время пребывания 

в ДОУ ребенок учится правильно вести себя за столом, пользоваться приборами (ложкой, 

вилкой), приобретает определенные навыки культуры питания. Важно, чтобы у ребенка 

выработалось положительное отношение к приему пищи, чтобы к моменту кормления он 

не был раздраженным или утомленным. Для этого воспитатели создают в группе 

спокойную обстановку, избегают перед едой шумных игр. Перед едой дети приводят в 

порядок свою одежду, моют руки. Дежурные накрывают на столы, кладут салфетки. Для 

украшения блюд  используем, свежую зелень, лук и чеснок. Педагоги используют стихи, 

потешки, прибаутки, способствующие созданию интереса к процессу мытья рук и 

кормления.  

АЙ ДА СУП! 

Глубоко – не мелко. 

Корабли в тарелке. 

Луку головка, 

Красная морковка (автор: Ирина Токмакова) 

Вот он Хлебушек душистый, 

 Вот он теплый, золотистый. 

 В каждый дом, на каждый стол, 



 он пожаловал, пришел. (Автор:С. Погореловский) 

В процессе кормления детей не торопят, не отвлекают посторонними разговорами. 

Говорят им о приятном виде, вкусе, запахе пищи, ее полезности. Педагоги применяют 

приемы убеждения, объяснение, разъяснение, мотивации, стимулирования, поощрении 

детей при приеме пищи. Приучают детей хорошо пережевывать пищу, съедать все, что 

предложено. Напоминают детям, что ставить локти на стол некрасиво и это мешает 

соседям. После окончания еды дети аккуратно промокают салфеткой рот и вытирают 

руки. Благодарят за еду и выходят из-за стола. Детям не разрешается выходить из-за стола 

с куском хлеба или другой пищей.  

Эффективным средством является практические занятия на темы:  воспитания у детей 

культуры питания, методы и приемы создания у детей положительного отношения к 

приему пищи, основы рационального питания в рамках программы «Разговор о 

правильном питании» по данной программе педагоги активно вовлекают в работу 

родителей. Дети   учатся правильно и красиво сервировать стол, правильно сидеть за 

столом, пользоваться столовыми приборами и принадлежностями. Закрепляется это с 

помощью дидактических: (« Кто, чем питается?», « Фрукты и овощи»), настольных 

(магазин « Здоровый мир», смешарики «Азбука здоровья») и сюжетно-ролевых игр 

(«Кафе», «Веселые поварята»). 

Мало окружить детей красивыми вещами, надо научить их создавать красоту, беречь ее, 

ценить. Поэтому обращаем внимание детей на красиво сервированные столы, 

эстетическое оформление блюд и поощряем попытки самих создать вокруг себя уютную 

обстановку. Для этого детей старшего дошкольного возраста обучают разным удобным и 

красивым формам складывания салфеток. Мы используем способы декоративной укладки 

салфеток: трубочка, конверт, тюльпан и другие. 

Помогает детям в овладении правилами столового этикета предметно-развивающая среда. 

В детском саду  созданы  развивающие центры активности, уголки для  самостоятельного,  

активного  и  целенаправленного  действия  детей  во  всех видах  деятельности:  игровой,  

двигательной,  изобразительной,  театрализованной,  и  т.д.,  которые  размещаются  и 

содержат  разнообразные  материалы  для  развивающих  игр  и  занятий, наборы посуды и 

столовых принадлежностей: скатерти, салфетки, вазочки для цветов и салфеток, схемы и 

картинки по сервировке стола и складыванию салфеток. 

Вывод: таким образом, обеспечив правильно организованное и полноценное питание, мы 

в значительной мере можем гарантировать нормальный рост и развитие детского 

организма, оказать существенное влияние на иммунитет ребенка, повысить 

работоспособность и выносливость детей, создать оптимальные условия для их нервно-

психического и умственного развития.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


