
Консультация для родителей дошкольников 

«Поговорим о правильном питании» 

–   Вы готовы поговорить о здоровье и правильном питании? 
Предлагаю немножко поиграть, размяться. 

 
РАЗМИНКА «Отгадайте загадку»  
(Родителям раздать листочки с вопросами.) 
 
1. Любимое лакомство Карлсона? (Варенье, плюшки) 
 
2. Изделие из теста, убежавшее от дедушки и бабушки? (Колобок) 
 
3. Еда, которую можно приготовить из строительного 

инструмента? (Каша из топора) 
 
4. Угощение для больной бабушки? (Пирожки, горшочек маслица) 
 
5. Чем ценна морская капуста? (содержит йод) 
 
6. Молоко какого животного самое жирное? (кита) 
 
7. Из чего делают рыбий жир? (из печени трески) 
 
8. Чулан не велик, а народом набит (рот и зубы) 
 
9. Какой овощ тянули впятером, а вшестером вытащили? (Репка) 
 
10. Что испекла для батюшки – царя царевна лягушка. (Каравай) 
 
11. Гостинцы, которые нес медведь в коробе? (Пирожки) 
 
12. Чем угощалась Маша в избушке трех медведей? (Похлебка) 
 
13. Какие каши наиболее полезны? (овсяная и гречневая) 
 
14. Йоги уверяют: если вы, встав из-за стола не испытываете этого 

чувства, значит ваша пища стала для вас ядом. (Голод) 
 
15. Есть ли еда, от которой полнеют? (нет) 
 
16. Какой хлеб полезнее – свежий или чѐрствый? (зачерствевший) 

 

Слайд №2 



Правильное питание – это основа длительной и 

плодотворной жизни, залог здоровья, бодрости, гарантия от 

появления различных недугов. 

Чтобы расти и интенсивно развиваться, детям необходимо 

постоянно восполнять запасы энергии. Нехватка любых 

пищевых веществ может вызвать задержку роста, 

физического и умственного развития, а также нарушение 

формирования костного скелета и зубов. В особенности это 

касается детей дошкольного возраста. Почему вопросы 

питания дошкольников являются такими важными? Потому 

что, к сожалению, большинство заболеваний сегодня 

начинают формироваться именно в этом возрасте.  

В последние годы заболеваемость детей, на прямую зависит 

от неправильного питания - это хронические заболевания 

органов пищеварения, эндокринной и костно-мышечной 

систем, анемия, ожирение и сахарный диабет. Как же 

обеспечить здоровое питание детей в детском саду и дома? 

Слайд №3 

Давайте вспомнимчем мы питаемся? Что такое пища? Это 

чаще всего, то, что нам нравится по вкусовым качествам, к 

чему привыкли мы и наши дети. Но важно вовремя 

обратиться к рациональному правильному питанию. 

Именно наш пример ляжет в основу будущей 

культуры питания ребенка. И мы сформируем его первые 

вкусовые нормы, пристрастия и привычки, от чего будет 

зависеть его будущее здоровье. Важно правильно 

организовать питание детей и выполнять правила 

правильного питания: 

7великих и обязательных НЕ: 



Слайд №4 

1.Не принуждать. Поймем и запомним: пищевое насилие - 

одно из самых страшных насилий над организмом и 

личностью, вред и физический и психический. Если ребенок 

не хочет, есть, значит, ему в данный момент есть не нужно! 

Если не хочет, есть только чего-то определенного, значит, 

не нужно именно этого! Никаких принуждений в еде! 

Никакого «откармливания»! Ребенок не 

сельскохозяйственное животное!  

Отсутствие аппетита при болезни есть знак, что организм 

нуждается во внутренней очистке, сам хочет поголодать, и в 

этом случае, голос инстинкта вернее любого врачебного 

предписания. 

2. Не навязывать.Самое главное – не заставляйте есть. 

Специалистами доказан тот факт, что пищевое насилие 

негативно отражается на психике малыша и на его системе 

пищеварения.  

Насилие в мягкой форме: уговоры, убеждения, настойчивые 

повторения, предложения - прекратить. 

4. Не торопить, не спешить. Еда - не тушение пожара. 

Темп еды - дело сугубо личное. Спешка в еде всегда вредна.  

Если приходится спешить в школу или куда-нибудь еще, то 

пусть ребенок лучше не доест, чем в суматохе и панике 

проглотит еще один не дожеванный кусок. 

Слайд №5 

 

3. Не ублажать. Еда - не средство добиться послушания и 

не средство наслаждения. Еда - средство жить. Здоровое 

удовольствие от еды, конечно, необходимо, но оно должно 

происходить только от здорового аппетита. Вашими 

конфетками вы добьетесь только избалованности и 

извращения вкуса, равно как и нарушения обмена веществ. 



 

5. Не отвлекать. Пока ребенок ест, телевизор должен быть 

выключен, а новая игрушка припрятана. Однако если 

ребенок отвлекается от еды сам, не протестуйте и 

не понукайте: значит, он не голоден. 

6. Не потакать, но понять. Нельзя позволять ребенку есть, 

что попало и в каком угодно количестве (например, 

неограниченные дозы варенья или мороженого). Не должно 

быть пищевых принуждений, но должно быть пищевые 

запреты, особенно при диатезах и аллергиях. Соблюдение 

всех прочих «не» избавит вас от множества 

дополнительных проблем. 

7. Не тревожиться и не тревожить. Никакой тревоги, 

никакого беспокойства по поводу того, поел ли ребенок 

вовремя и сколько. Следите только за качеством пищи. Не 

приставать, не спрашивать: «Ты поел? Хочешь есть?» Пусть 

попросит, пусть потребует сам, когда захочет, так 

будет правильно – так, только так! Если ребенок 

постарше, то вы можете сообщить ему, что завтрак, обед 

или ужин готов и предложить поесть. Еда перед тобой: ешь, 

если хочешь. 

Слайд №6 

 

Чтобы соблюдать эти правила необходимо помнить, 

что питание для ребѐнка – это источник энергии, 

а правильное, качественное отношении к питанию - 

важнейший фактор роста и гармоничного развития ребѐнка, 

адаптации к постоянно меняющимся условиям внешней 

среды, повышения иммунитета. 

Хочу  отметить, что не только неправильное, но и 

Недостаточное, или избыточное питание ведѐт к 

возникновению дистрофических состояний (гипо, 

паратрофия), ожирение, анемия, острые расстройства 



пищеварения, предрасполагает к инфекционным и другим 

болезням. 

Любые дефекты питания в дошкольном возрасте могут 

напомнить о себе в более старших возрастных периодах. 

Для обеспечения правильного питания необходимо   в 

пище наличие  всех  ингредиентов . 

 

Слайд №7 

Давайте вспомним, какие вещества содержат продукты? 

(белки, жиры, углеводы, микроэлементы, витамины); 

 

Слайд №8 

В каких продуктах содержатся эти вещества? 

 

 

Дошкольники испытывают потребности в белке.  

«Белки» в питании детей нельзя заменить другими 

веществами. Нехватка белков приводит к задержке 

физического развития, нарушению развития костно-

мышечной системы, страдает и нервная система.                                                                   

И наоборот, избыточное количество белков - фактор риска 

развития аллергических реакций и лишнего веса. Поэтому 

нужно употреблять в умеренном количестве. 

 

При недостаточном поступлении углеводов с пищей 

нарушается усвояемость пищевых веществ, ухудшаются 

процессы пищеварения.  

Жиры - источники энергии и должны вводиться с пищей. 



Слайд №8 

Важно правильно распределить суточный набор 

продуктов.  

-Богатые белком мясо, рыбу, яйцо, птицу рекомендуется 

давать детям в первой половине дня,  

-молочно – растительные блюда – вечером.  

-Такие продукты, как, молоко, мясо, хлеб, масло, крупы, 

овощи, фрукты, сахар, включают ежедневно. 

- Сыр, творог, сметана, яйцо, рыбу - через день.  

Особая роль в детском питании отводится овощным и 

фруктовым салатам. В рацион следует широко включать 

зелень — петрушку, укроп, лук, это очень полезно и 

улучшает вкус блюд. 

 Желательно, чтобы домашнее питание дополняло рацион 

детского сада. С этой целью родители должны знакомиться 

с меню, ежедневно вывешиваемое в группах и не 

предлагать на ужин те продукты и блюда, которые ребенок 

получал в детском саду, а в выходные и праздники его 

рацион лучше приблизить к меню детского сада. 

Слайд №9 

При соблюдении этих простых правил, родители помогут 

своему ребенку вырасти здоровым, счастливым и научат 

правильно относиться к еде как основному источнику 

энергии для жизнедеятельности и хорошего настроения. 

 

 

1. Любимое лакомство Карлсона?  
 



 
2. Изделие из теста, убежавшее от дедушки и бабушки?  
 
 
3. Еда, которую можно приготовить из строительного инструмента?  
 
 
4. Угощение для больной бабушки?  
 
 
5. Чем ценна морская капуста?  
 
 
6. Молоко какого животного самое жирное?  
 
 
 
7. Из чего делают рыбий жир?  
 
 
8. Чулан не велик, а народом набит  
 
 
9. Какой овощ тянули впятером, а вшестером вытащили?  
 
 
10. Что испекла для батюшки – царя царевна лягушка.  
 
 
11. Гостинцы, которые нес медведь в коробе?  
 
 
12. Чем угощалась Маша в избушке трех медведей?  
 
 
13. Какие каши наиболее полезны?  
 
 
14. Йоги уверяют: если вы, встав из-за стола не испытываете этого 

чувства, значит ваша пища стала для вас ядом.  
 
 
15. Есть ли еда, от которой полнеют?  
 
 
16. Какой хлеб полезнее – свежий или чѐрствый?  

 


