
Рекомендации для родителей 

«Как  подготовить ребенка к питанию в детском саду?» 

 

Снижение аппетита – одна из проблем, с которой очень часто 

сталкиваются родители в период, когда их ребенок только начинает посещать 

детский сад.  С каким аппетитом малыш будет кушать в детском саду, 

зависит как от воспитателей группы и их помощника, так и от родителей. 

Каковы же причины того, что в период адаптации ребенок может 

отказываться от еды? Их несколько: во-первых, сказывается эмоциональное 

состояние ребенка, во-вторых, незнакомые малышу блюда и еще одна 

причина - это неумение кушать самостоятельно. Поэтому, подготавливая 

ребенка к посещению детского сада, очень важно заранее подумать об этой 

проблеме.         В первую очередь 

рекомендуется приблизить домашний режим питания к графику приема 

пищи в детском саду. Если время кормления вашего ребенка с детсадовским 

не совпадает, то переходить на новый режим питания нужно постепенно, 

чтобы для вашего малыша изменения в его привычном распорядке дня не 

были сильно ощутимы.  При значительной разнице при смене графика 

кормления, ребенок может вовсе отказаться от еды; потому как чувство 

голода наступает в уже привычные для него часы, а спустя какое-то время у 

ребенка угасает аппетит. Время кормления лучше всего смещать постепенно 

на небольшие интервалы (10-15 минут) и начинать заранее, до того момента, 

как ваш малыш пойдет в детский садик. 

 



Ни в коем случае не нужно перекармливать малыша! 

Все объемы по питанию в детском саду нормированы в соответствии с 

потребностями детского организма, а так же рассчитываются с учетом 

возраста дошкольника.  

Рекомендуется отучать ребенка от перекусов между основными 

приемами пищи. Желательно составлять рацион питания, приближенный к 

меню детского сада.        

 Обязательно включайте в недельный рацион ребенка необходимые 

продукты, способствующие полноценному развитию детского организма: 

кисломолочные продукты, фрукты, овощи (как в свежем, так и в 

приготовленном виде), печень, мясо, рыбу, соки.   Не следует предлагать 

одни продукты чаще других. Если ваш ребенок предпочитает определенные 

продукты или блюда другим, не стоит предлагать их часто, в противном 

случае ему будет сложнее привыкнуть к новой кухне. 

 

В возрасте трех лету ребенка должен быть уже достаточно 

разнообразный рацион питания и включать такие блюда как: борщ, суп, щи, 

пюре, рагу, компоты и т.д. Малыш не станет отказываться от таких блюд в 

детском саду, если привык к такого рода пище в домашних условиях.

 Обязательно!!! Научите ребенка есть самостоятельно. Одна из главных 

причин отказа детей от еды в детском саду - неумение самостоятельно 

пользоваться столовыми приборами. Ребенок, пришедший в детский сад, 

должен уметь пользоваться ложкой и вилкой, аккуратно пить из чашки. 

Весьма закономерно, что дети, которые владеют определенными навыками 

самообслуживания, гораздо легче адаптируются к условиям дошкольного 

учреждения.         

 Первые дни пребывания ребенка в детском саду - самые тяжелые для 

малыша. Незнакомый детский коллектив, коллектив воспитателей и 

помощника, отсутствие рядом мамы, смена привычного уклада жизни... Все 

это определенно сказывается на общем эмоциональном состоянии младшего 

дошкольника. Как следствие, снижается аппетит, а у детей ранимых, с 



неустойчивой нервной системой он может и вовсе отсутствовать.  

 Поэтому в первые дни адаптации покормить завтраком ребенка лучше 

дома, предупредив заранее об этом воспитателя.   

 Обращайте внимание на дневное меню детского сада.  Блюда, которые 

присутствовали в дневном рационе ребенка в детском саду, не рекомендуется 

повторять на ужин дома.        

 При поступлении ребенка в группу, обязательно предупредите 

воспитателя о привычках и предпочтениях вашего малыша.  В детском саду 

для новичков устанавливается щадящий режим. Если ребенок не умеет 

самостоятельно есть, то накормить его - обязанность воспитателя или 

помощника воспитателя.       

 Помните, чем раньше вы начнете готовить ребенка к детскому саду, 

тем легче он привыкнет к новым условиям.  
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