
Правильное питание-залог здоровья! 



Пока ребёнок  совсем маленький, к его кормлению относятся 
трепетно. Когда же дети переходят на общий стол, мы все реже и 

реже задумываемся о том, насколько правильное питание они 
получают. А между тем кормлению детей 3-6 лет следует уделять 

ничуть не меньше внимания, иначе проблем в будущем не избежать. К 
сожалению, врачи нередко сталкиваются с ситуациями, когда даже 
элементарные основы здорового питания игнорируются во многих 

семьях. Причины этого явления, как правило, идентичны и 
заключаются либо в незнании основ правильного питания, либо в 

особенностях воспитания, когда доминирует потакание ребёнку во 
всём, в том числе в вопросах потребления пищи. Необходимо так 

построить питание, чтобы используемые продукты не 
способствовали возникновению заболеваний 



 В дошкольном учреждении диетологи разрабатывают 
меню дневного рациона, которое обеспечивает каждого 

ребёнка жизненно необходимыми пищевыми веществами, 
в том числе незаменимыми, а также витаминами и 

микроэлементами. В целом за день ребёнок  получает в 
детском учреждении не менее 80% физиологической нормы 
питательных веществ. Остальное  он должен дополучить 

во время домашнего ужина. Не следует забывать 
родителям и о правильно организованном питании дома в 

выходные и праздничные дни. 

 



Важное условие гармоничного питания - это строгий 
режим питания, который должен предусматривать не 

менее 4 приемов пищи: завтрак, обед, полдник, ужин, 
причем три из них обязательно должны включать горячее 

блюдо. Если интервал между приемами пищи слишком 
велик (больше 4 часов), у ребенка снижаются 

работоспособность, память 



 
Ребѐнок должен получать достаточное количество 

питательных веществ, которые обеспечат его 
потребности в энергии и основных компонентах (белки, 
жиры, углеводы, минералы, микроэлементы, витамины).  
Пища должна быть разнообразной, сбалансированной и 

содержать необходимое соотношение компонентов 
питания.  

Питание должно опережающее сопровождать все 
процессы роста и развития организма ребѐнка, другими 

словами, подрастая, ребѐнок не должен испытывать 
нехватку пищи и питательных веществ. 



 
 

• Меню детского сада по установленным 
нормам имеет тщательно просчитанную 
энергетическую ценность. Например, 
дневная норма для ребенка младше трех лет 
составляет 1540 ккал, а старше трех лет – 
1900 ккал. Именно, исходя из этих цифр, и 
подбирается меню в детском саду. 

 



 
В каждом дошкольном учреждении детей кормят 

полноценно и качественно. Важно отметить одно из 
правил, согласно которому детей не могут кормить 

одним и тем же блюдом чаще, чем один раз в двадцать 
дней. Вот почему рацион детей в детском саду довольно 

разнообразен. 



 
 

• Организация питания в детском саду должна 
сочетаться с правильным питанием ребѐнка в семье. 
Нужно стремиться. Чтобы домашнее питание 
дополняло рацион детского сада. С этой целью 
родители должны знакомиться с меню, ежедневно 
вывешиваемое в группах. Поэтому на ужин лучше 
предлагать те продукты и блюда, которые ребѐнок не 
получал в детском саду, а в выходные и праздники его 

рацион лучше приблизить к садовскому. 

 



Для растущего детского организма вреден, как недокорм,      
так и перекорм. 
Жалобы на плохой аппетит не столь редки. И 
перепуганные родители делают все, чтобы ребенок поел. 
 Но ребенок – существо социальное. Потребности и 
интересы всегда связаны со взрослыми. Образец 
отношения к приему пищи, вкусовым предпочтениям, 
которые дает семья, обладают огромной силой. 
  Иначе говоря, если в семье никто не ест  и не готовит 
гороховый суп, как ребенок поймет, что это вкусно.  
 



Для ребенка наиболее близким человеком, образцом для подражания 
всегда выступает мать, на втором месте – отец. Поэтому влияния 

матери и отца на воспитание вкусовых ощущений, вкусовых привычек, 
как в сторону позитива (полезные продукты), так и негатива 

(вредные продукты, вредные пристрастия), намного превосходит 
влияние других взрослых – бабушек, дедушек, воспитателей. 

 
Моя мама  сказала, что свекла очень полезна. 

Мой папа сказал, что каша это гадость. 
 

Мнения родных для них дорого, ведь так сказал папа. 
 



Малыши впечатлительны, доверчивы и внушаемы. 
Поэтому, если взрослые члены семьи допускают при 

ребенке частые разговоры о том, что: 
Да он же у меня не ест молочное. 

Он у меня такой разборчивый в еде 
Он лук крупный  в борще не ест, я его на мясорубке мелю . 

Тогда и ребенок будет так думать. 
 



Спасибо за внимание! 


