
Культура  питания в детском саду 
   

Здоровье детей – важнейший вопрос обеспечения будущего нации, а в дошкольном 
образовательном учреждении приоритетное направление работы. Здоровье детей 
невозможно обеспечить без рационального сбалансированного питания, которое является 
необходимым условием их гармоничного роста, физического и нервно-психического 
развития, способности к обучению, профилактике заболеваний, устойчивости к действию 
инфекций и других неблагоприятных факторов во все возрастные периоды. 

Культуру еды часто относят к гигиеническим навыкам, но её значение не только в 
выполнении физиологических потребностей. Она имеет этический смысл – ведь поведение 
за столом основывается на уважении к сидящим рядом людям, и так же к тем, кто 
приготовил пищу. 

Овладение культурой еды – нелегкое для дошкольников дело, но осуществлять 
формирование этих навыков необходимо, надо добиваться, чтобы дети ели с 
удовольствием, с аппетитом и опрятно. Формируя у детей культуру питания, мы исходим 
из утверждения – “красивая еда не только возбуждает аппетит, но и дает нам возможность 
пережить удивительное чувство сродни тому, которое мы испытываем при взгляде на 
картины великих художников”. 

Питание, как никакая другая область потребностей человека, зависит от сезонных 
изменений в природе. Задача педагога представить вещи и явления в следственно-
причинной зависимости, которую ребенок познает сам. Один из аспектов работы в этом 
направлении знакомство детей с продуктами, потребляемые  человеком, которые всегда 
влияют на состояние организма. 

Культура питания в детском саду — наука, необходимая в современной жизни. Фаст- фуд, 
который выглядит привлекательно в условиях вечной нехватки времени, так и норовит 
вытеснить здоровую пищу из нашего рациона. Это совсем не полезно для растущего 
детского организма. 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. 

Уроки этикета начинаются уже в раннем возрасте. Ребенок учится не только правильно 
вести себя за столом, но и уверенно пользоваться столовыми приборами, быть опрятным и 
вежливым. 

По мере взросления ребенка его навыки поведения за столом совершенствуются. Зайти в 
группу ясельную и старшую, и вы не только увидите, но и услышите разницу. Малыши 
сидят абы как в силу своего возраста и неусидчивости, крошки раскиданы, пытаются 
болтать — не везде, конечно, но это типичная картина. И взять старшую группу: дети сидят 
и спокойно едят, никто не болтает, не смеется. После еды вытираются салфеткой, 
благодарят нянечку и помогают дежурному убрать за собой посуду. 

Формы привития культуры питания в детском саду разнообразны. Одной из них является 
дежурство. Дежурным по столам выдают нарядную форму, состоящую из цветных 
колпачков и фартучков. Все эта одежда хранится в «Уголке дежурного». 

Дежурить дети начинают со второй младшей группы, в конце учебного года. Дежурный 
помогает нянечке накрыть стол, за которым сам кушает. Дошкольник расставляет стаканы, 
кладет салфетки, ложки, ставит хлебницы. 



В средней группе дети закрепляют навыки сервировки стола. Во втором полугодии 
обязанностей прибавляется: расставить блюдца, которые предварительно поставила на 
стол нянечка, вложить в стаканы салфетки, убрать после еды хлебницы и стаканы с 
салфетками. 

В старшей и подготовительной группах дежурные могут самостоятельно сервировать стол 
и прибираться после приема пищи. В обязанности дежурных входит не только расстановка 
посуды, но и, например, складывание тканевых салфеток. Это занятие очень способствует 
развитию мелкой моторики руки. 

Кроме дежурств, в дошкольном учреждении проводятся тематические занятия, 
реализуются различные программы. На занятиях педагоги знакомят воспитанников с 
интересными фактами про овощи и фрукты, разучивают с дошкольниками стихи про еду, 
проводят представления, посвященные питанию в детском саду. 

В дошкольных учреждениях организуются праздники. Проводятся различные мастер-
классы по приготовлению салатов, декорированию блюд, ведутся беседы о кулинарных 
пристрастиях и традициях, пришедших к нам из других стран. Очень хочется, чтобы Ваши 
дети были здоровы, и рассказывали дома о вкусно приготовленных блюдах в детском саду! 


