
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТНОНМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 72 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА

Роль питания 
 в сохранении и укреплении  
здоровья дошкольников 



ПРИ	  ПРАВИЛЬНОМ	  ПИТАНИИ

❖ ХОРОШИЙ	  АППЕТИТ	  
❖ АКТИВНОЕ	  ПОВЕДЕНИЕ	  
❖ РАДОСТНОЕ,	  ЭМОИОНАЛЬНОЕ	  СОСТОЯНИЕ	  
❖ РЕБЕНОК	  ОХОТНО	  ВСТУПАЕТВ	  КОНТАКТ	  С	  ДРУГИМИ	  

ДЕТЬМИ	  
❖ ПРИНИМАЕТ	  АКТИВНОЕ	  УЧАСТИЕ	  В	  ИГРАХ	  И	  В	  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ	  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	  
❖ ФИЗИЧЕСКОЕ	  И	  НЕРВНО-‐ПСИХИЧЕСКОЕ	  РАЗВИТИЕ	  

СООТВЕТСТВУЕТ	  ВОЗРАСТУ	  
❖ АДАПТАЦИЯ	  К	  НЕКОТОРЫМОТРИЦАТЕЛЬНЫМ	  

ВОЗДЕЙСТВИЯМ	  ПРОХОДИТ	  НА	  НИЗКОМ	  УРОВНЕ



ПРИ	  НЕДОСТАТОЧНОМ	  ПИТАНИИ
❖ НАРУШЕНИЕ	  АППЕТИТА	  
❖ ДИСФУНКЦИЯ	  ОРГАНОВ	  ПИЩЕВАРЕНИЯ	  
❖ БЛЕДНОСТЬ	  
❖ ДИСТРОФИЧЕСКИЕ	  ИЗМЕНЕНИЯ	  КОЖИ	  И	  СЛИЗИСТЫХ	  
❖ СНИЖЕНИЕ	  ТЕМПОВ	  НАРАСТАНИЯ	  МАССЫ	  ТЕЛА,	  

ЗАДЕРЖКА	  РОСТА	  
❖ ВЯЛОСТЬ	  
❖ ГИПОДИНАМИЯ	  
❖ ОТСУТСТВИЕ	  ИНТЕРЕСА	  К	  ИГРАМ	  
❖ ДЕТИ	  ЛЕГКО	  ПОДВРЕЖЕНЫ	  ЗАБОЛЕВАНИЯМ



АДАПТАЦИЯ	  К	  ПИТАНИЮ	  В	  ДЕТСКОМ	  САДУ

❑КОНСУЛЬТАЦИЯ	  РОДИТЕЛЕЙ	  ПРИ	  ПРИЕМЕ	  В	  
ДЕТСКИЙ	  САД	  

❑АНКЕТИРОВАНИЕ,	  ОПРОС	  
❑РЕКОМЕНДАЦИИ	  ПО	  РЕЖИМУ	  И	  ПИТАНИЮ	  
ДОМЕ



РЕКОМЕНДАЦИИ 

 ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

•Ребенка надо кормить в строго установленное время. 
•Давать в пищу только то, что полагается по возрасту. 
•Кормить ребят надо спокойно, терпеливо, давая возможность хорошо 
прожевать пищу. 
•Ни в коем случае не кормить ребенка насильно. 
•Не отвлекать от еды чтением или игрой. 
•Не применять поощрений за съеденное, угроз и наказаний за несъеденное. 
Надо поощрять 

•Желание ребенка есть самостоятельно. 
•Стремление малыша участвовать в сервировке и уборке стола. 
Надо приучать детей 

•Перед едой тщательно мыть руки. 
•Жевать пищу с закрытым ртом. 
•Есть только за столом. 
•Правильно пользоваться ложкой, вилкой, ножом. 
•Вставая из-за стола, проверить свое место, достаточно ли оно чисто, при 
необходимости самостоятельно убрать его. 
•Окончив прием пищи поблагодарить.



Условия 
приема пищи



ФОРМЫ	  И	  ПРИЕМЫ	  ПО	  ВОСПИТАНИЮ	  
КУЛЬТУРЫ	  ПИТАНИЯ

➢ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ	  
➢СТИХИ И ПОТЕШКИ	  
➢ЗАГАДКИ	  
➢ПЕСНИ	  
➢СКАЗКИ	  
➢РАЗВЛЕЧЕНИЯ	  
➢БЕСЕДЫ	  
➢СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ



меню

Наименование 
продуктов

Масса, г Химический состав, г Ккал
брутто нетто белки жиры углеводы

Картофель	  
Морковь (протертая)	  
Молоко	  
Масло сл.

150	  
100	  
50	  
5

110	  
80	  
50	  
5

Всего 3.70 8.96 17.14 164.00

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №___ 

Пюре оранжевое (картофельно-морковное) 

Выход 200 г 

Технология приготовления: 

Картофель отваривают. Морковь нарезают дольками, заливают небольшим количеством кипящей воды, 
припускают до готовности при закрытой крышке, без соли. Протирают все вместе. Добавляют растопленное 
сливочное масло, соль, сахар, горячее молоко и доводят до кипения. Проваривают 5 минут 

Температура подачи 650С. 
Требования к качеству: 

Пюре уложено на тарелку горкой. На поверхность можно нанести рисунок. Вкус в меру соленый, нежный. С 
ароматом молока и сливочного масла. Не допускается запах подгорелого молока. Цвет оранжевый. Консистенция 
средней густоты, пышная, однородная, без кусков непротертой моркови. 



Наименование 
продуктов

Масса, г Химический состав, г Ккал
брутто нетто белки жиры углеводы

Манка	  
Молоко	  
Сахар	  
Масло сл.	  
Какао

20	  
150	  
5	  
5	  
1

20	  
150	  
5	  
5	  
1

Всего 63,23 8,9 25,67 206,3

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №___ 

Каша "Шоколадка" 

Выход 200 г 

Технология приготовления: 

Порошок какао смешивают с сахаром, добавить небольшое количество кипятка и 
растирают в однородную массу, затем при непрерывном помешивании вливают в горячее молоко. 
Манную крупу просеивают, прокаливают на медленном огне. Засыпают в кипящее молоко и при 
беспрерывном перемешивании варят до готовности. За 2-3 минуты до готовности добавляют 
соль, масло. 

Температура подачи 650С. 



Наименование 
продуктов

Масса, г Химический состав, г Ккал
брутто нетто белки жиры углеводы

Баклажаны	  

Лук репчатый	  
Томат-паста	  
Масло раст.	  
Зелень

65	  
7	  
4	  
3	  
3

58	  
6	  
4	  
3	  
2

Всего 0,97 3,07 4,39 48,2

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №___ 

Икра из баклажанов 

Выход 50 г 

Технология приготовления: 

Порошок какао смешивают с сахаром, добавить небольшое количество кипятка и растирают в 
однородную массу, затем при непрерывном помешивании вливают в горячее молоко. Манную крупу 
просеивают, прокаливают на медленном огне. Засыпают в кипящее молоко и при беспрерывном 
перемешивании варят до готовности. За 2-3 минуты до готовности добавляют соль, Спелые баклажаны вымыть, 
испечь в духовом шкафу в течение 40-50 минут, охладить, очистить от кожицы, мелко нарубить, смешать с 
пассерованным луком и томатом-пастой и потушить в течение 25-30 минут. Перед подачей полить 
растительным маслом и посыпать мелко рубленной зеленью.. 

Температура подачи 650С. 





АНКЕТИРОВАНИЕ	  	  
родителей	  по	  теме	  «Здоровое	  

питание»	  
1. 	  «Интересуетесь	  ли	  Вы	  информацией	  о	  питании	  в	  детском	  саду	  

(ежедневным	  меню,	  консультациями	  и	  т.д.)?»	  
2. «Как	  отзывается	  ребенок	  дома	  о	  питании	  в	  детском	  саду?»	  
3. «Знакомо	  ли	  Вам	  понятие	  «Сбалансированный	  рацион»	  
4. «Как	  вы	  считаете,	  что	  такое	  здоровое	  питание?»	  
5. «Уделяете	  ли	  Вы	  внимание	  здоровому	  питанию	  в	  своей	  семье?»,	  	  
6. «Что	  Вам	  мешает	  уделять	  –	  внимание	  здоровому	  питанию	  ребенка?»	  
7. Как	  вы	  считаете,	  нужны	  ли	  единые	  подходы	  в	  организации	  детского	  

питания	  дома	  и	  в	  детском	  саду?»	  
8. «Как	  Вы	  считаете,	  влияет	  ли	  организация	  правильного	  	  питания	  на	  

адаптацию	  ребенка	  	  
а)	  к	  детскому	  саду,	  к	  детскому	  коллективу,	  новым	  условиям	  проживания,	  
б)	  к	  смене	  различных	  видов	  детской	  деятельности



 
	  «Интересуетесь	  ли	  Вы	  информацией	  о	  питании	  в	  детском	  саду	  (ежедневным	  меню,	  

консультациями	  и	  т.д.)?»  

да
нет
иногда



 
«Как	  отзывается	  ребенок	  дома	  о	  питании	  в	  детском	  саду?» 

1,60	  %

6,60	  %

5,70	  %

53,30	  %

32,80	  %
отлично хорошо
плохо по-‐	  разному
никак не	  ответили



«Знакомо	  ли	  Вам	  понятие	  
«Сбалансированный	  рацион»?	  

1	  кв

0	  % 25	  % 50	  % 75	  % 100	  %

0,00	  %0,00	  %0,00	  %0,00	  %

да
нет,	  но	  хочу	  узнать
это	  забота	  специалистов
никак	  не	  ответили
мало	  фруктов



«Как	  вы	  считаете,	  что	  такое	  здоровое	  
питание?»



«Уделяете	  ли	  Вы	  внимание	  здоровому	  
питанию	  в	  своей	  семье?»

да
нет
не	  считаю	  нужным
когда	  как
не	  ответили



«Как	  вы	  считаете,	  нужны	  ли	  единые	  подходы	  в	  
организации	  детского	  питания	  дома	  и	  в	  детском	  саду?

0,80	  %

10,70	  %

10,70	  %

5,70	  %

72,10	  %

да нет
затрудняюсь	  ответить не	  ответили
вряд	  ли

к	  детскому	  саду,	  к	  детскому	  коллективу,	  
новым	  условиям	  проживания



к	  смене	  различных	  видов	  детской	  
деятельности

да
нет
затрудняюсь	  ответить
никак	  не	  ответили
вряд	  ли



Основной	  принцип	  правильного	  питания:	  
!

Максимально	  разнообразный	  повседневный	  
пищевой	  рацион,	  включающий	  в	  себя	  все	  основные	  

группы	  продуктов:	  
• Рыба	  
• Молоко	  и	  молочные	  продукты	  
• Яйца	  
• Пищевые	  жиры	  
• Овощи	  и	  фрукты	  
• Сахар	  
• Хлеб	  и	  крупы	  	  
• Кондитерские	  изделия	  и	  др.


