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Здоровый образ жизни включает в себя 

правильное питание. 

Здоровое питание - здоровый ребенок.  

 

А здоровый ребенок в семье это самое 

важное для родителей.  



Организация питания детей и формирование 

эстетических навыков приема пищи. Культура 

поведения за столом 

 Мы  познакомим детей с правилами сервировки 

стола и правилами поведения за столом. 

 В детском саду прививаем полезные умения и 

навыки, закрепляющие важные человеческие 

качества (аккуратность, умение держаться за 

столом). 

При этом пожелание 

“Приятного аппетита” 

– обязательно!  



 Разнообразное и сбалансированное по всем компонентам 

полноценное питание. Выполнение режима питания, 

гигиена приёма пищи, эстетика организации питания 

(сервировка), индивидуальный подход к детям во время 

приёма пищи. 

 

Рациональное питание 



Можно ли давать детям колбасу и сосиски? 

 Мясные продукты очень важны для детей любого 

возраста: они должны присутствовать в рационе и 
младенцев, и дошколят, и школьников. 

Прежде всего это фосфаты, 

усилители вкуса – глютаматы, 

искусственные красители и 

ароматизаторы, консерванты 

(бензойная и сорбиновая кислоты и их 

соли), жгучие специи. 

 

Кроме того, для детского питания не 

подходят продукты, содержащие ГМО, 

мясо механической обвалки, в том 

числе птица, субпродукты. 

Почему детям нельзя давать «обычные» колбасу и сосиски? 

Ответ прост: в них высокое содержание соли, жира, жгучих пряностей, 
усилителей вкуса,  что дает дополнительную нагрузку на детский организм и  



 Чтобы сладкое приносило детскому организму только пользу, 

нужно придерживаться таких правил: 

С детства формировать у малыша привычку к правильному питанию, 

стараться ограничивать сахар старше 3 лет — 50 г. 

Сладкое  и детское питание 

 Каждый прием пищи не должен 

заканчиваться десертами, а для перекусов 

лучше давать детям свежие фрукты, 

орешки или кисломолочные продукты. 

 Чрезмерное употребление сладкого 

увеличивает риск развития пищевой 

аллергии, сердечно-сосудистых 

заболеваний, ожирению. Ребенок с 

лишним весом сталкивается с 

психоэмоциональными проблемами: 
заниженной самооценкой, депрессией. 



Телевизор, смартфон  

и другие гаджеты во время еды  
 Для детей 6 до 7 лет 
Важно закрепить навыки культуры поведения за столом: сидеть 
прямо, не класть локти на стол, бесшумно пить и пережевывать 
пищу, правильно пользоваться ножом, вилкой, салфеткой. 
Относить за собой часть посуды. 
  При приёме пищи не смотреть телевизор, не пользоваться 

телефоном, планшетом (просмотр видео, игры) 



 Один известный автор сказал, что для детей нужно 
питать так же, как и взрослых, только лучше.  

 Нарушения в питании ведут к потере внимания, слабости и быстрой 
утомляемости ребёнка, ухудшению работы мозга, снижению 
иммунитета, хроническим заболеваниям. 

Приучайте ребѐнка к здоровой пище 

 Гамбургеры и супы быстрого приготовления  чипсы стали неотъемлемой частью 
нашего питания. 


