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Уважаемые родители! Как 

правило, каждый педагог 

применяет в своей работе 

множество методик и приѐмов 

в работе с детьми дошкольного 

возраста, ведь каждый ребѐнок 

индивидуален, а педагог 

должен уметь найти подход к 

каждому ребѐнку, чтобы тот чувствовал себя уютно и комфортно в детском 

саду. Хочу отметить, что родителей всегда волновал и волнует главный 

вопрос: «А что и как сегодня ребѐнок кушал!?». Они переживают и можно их 

понять, ведь ребѐнок целый день проводит время в стенах детского сада. А 

правильное питание залог здорового будущего ребенка. Меню в детском 

саду разнообразное, дети питаются пять раз в день, это завтрак, второй 

лѐгкий завтрак, обед, полдник и ужин. Дети постепенно привыкают к меню 

детского сада, хотя оно и отличается от домашнего. Часто именно в детском 

саду дети впервые пробуют творожную запеканку, мясное суфле, кисель. 

Выпускники, вспоминая садик, рассказывают о ленивых голубцах, 

творожных сырниках, наваристом борще и часто просят маму «сделай как в 

садике!». Как же заинтересовать малыша попробовать вкусную и полезную 

пищу? Ребѐнка непросто увлечь чем-то интересным, необычным, может даже 

сказочным, а особенно нынешних детей, когда в магазинах изобилие разных 

«вкусняшек» в красочных упаковках. В своей работе я использую разные  

«секретики», которые помогут ребѐнку привыкнуть к еде вне дома.   

 

 



Это чтение  русских народных сказок и  потешек:  

Как на нашем,  на лугу, 

Стоит чашка творогу. 

Яйцо, сахар добавляли, 

На противне разровняли, 

Маслицем поливали, запеканку получали! 

 

Стихи, например «Спор овощей» Ю. Тувима.  

Авторские сказки воспитателей  «О том, как овощи подружились»,  и т.д.  

Организация питания детей дома  должна сочетаться с правильным 

питанием ребѐнка в ДОУ. Нужно стремиться к тому, чтобы питание дома  

дополняло рацион, получаемый в дошкольном учреждении. 

Существует истина, которую должен знать каждый 

родитель: не так важно, сколько съест ребенок, важнее — 

сколько он сможет усвоить! 

Правила в приѐме пищи! 

 Не добивайтесь аппетита принуждением! 

 Важно не спешить во время еды! 

 Пустая тарелка — не всегда хорошо! 

 Избегайте перекармливания! 

 Надо учитывать темперамент малыша! 

 Контролировать объем  пищи у ребенка дошкольного возраста! 

 Учитывать калорийность питания! 

 Соблюдать питьевой режим! 

 

 



 


