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Культура питания подразумевает воспитание. 

«Культурное воспитание начинается очень рано, 
когда ребенку очень далеко до грамотности, когда он 
только научился хорошо видеть, слышать и кое-что 
говорить». 

                                                       А.С. Макаренко 

Культура питания в детском саду- наука, 
необходимая в современной жизни. Поскольку дети 
проводят большую часть дня в детском саду, то 
именно на воспитателей ложится обязанность 
научить ребенка полезно, вкусно, красиво и, самое 
главное, аккуратно питаться. 

Правильное питание – одно из важнейших условий 
сохранения здоровья ребенка, его нормального роста 
и развития. 



Уроки этикета нужно начинать в раннем возрасте. 

Ребенок учится не только правильно вести себя за 

столом, но и уверенно пользоваться столовыми 

приборами, быть опрятным и вежливым. 

Культурно-гигиенические навыки очень важная 

часть культуры поведения. 

 

 

 



Соответствие энергетической ценности 

рациона энергозатратам ребенка 

Сбалансированность в рационе всех заменимых 

и незаменимых пищевых веществ. 

Максимальное разнообразие продуктов и блюд, 

обеспечивающих сбалансированность рациона. 

Правильная технологическая и кулинарная 

обработка продуктов 

Оптимальный режим питания,обстановка 

формирующая у детей навыки культуры 

приема пищи. 

 



Учить детей под контролем, а затем 

самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и 

перед едой, вытирать насухо личным полотенцем. 

 Правильно садится за стол 

Учить держать ложку в правой руке во время 

еды, опрятно есть 

 Пользоваться чашкой, пить не торопясь 

 Вытираться салфеткой после еды 



Учить детей самостоятельно аккуратно 

мыть руки с помощью мыла, насухо 

вытираться полотенцем, вешать 

полотенце на свое место 

Правильно пользоваться столовыми 

приборами 

Кушать аккуратно: не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом. 

Выходя из-за стола говорить спасибо 



Показ- 
напоминание 

Беседы Поощрение 

Художественное 
слово 

Работа с семьей 
дактические 

игры 



А у нас есть ложки 

Волшебные немножко 

Вот-тарелка, вот еда 

Не осталось и следа 

На моей тарелочке рыженькая 
белочка 

Чтоб была она видна 

Все съедаю я до дна! 







Игра- это ведущий вид деятельности в 
дошкольном возрасте. 

Игра «Чаепитие у кукол» 

   Цель: Познакомить ребенка с назначением 
посуды, развивать интерес к разнообразным 
действиям с ней. 

 

  Дидактическая игра: 

«Обед у кукол»  «Найди пару» 

Чтение худ. литературы:  

«Мойдодыр», «Маша обедает». 



 В приготовлении детских блюд не рекомендуется 
использовать пряности и приправы 

 Ребенок не должен есть жаренные, копченые, острые 
консервированные продукты 

 Колбасные изделия 

 Перед употреблением тщательно мойте фрукты и 
овощи 

 Важно правильно организовывать питание ребенка в 
праздничные и выходные дни 

 Не закармливать его разными деликатесами, 
сладостями, в результате у малыша могут возникнуть 
различные расстройства пищеварения, снизится 
аппетит. 

 

  



Индивидуальные 

беседы 

Стендовые 

консультации 

Родительские 

собрания 

Анкеты, опросники 




