
ПРИЕМ ПИЩИ (ЗАВТРАК, ОБЕД, ПОЛДНИК, УЖИН) 

Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с аппетитом. Если 

есть возможность, то надо предоставлять детям выбор хотя бы из двух блюд 

— ребенок с большим удовольствием будет есть то, что он сам выбрал.  

Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, не надо их торопить, 

пусть они кушают в своем темпе.  

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после 

ее приема. Нужно, чтобы дети знали правило: поел — поблагодари и иди 

играть.  

Плакат с меню. Рекомендуется вывешивать для детей меню, написанное 

простыми словами крупными печатными буквами, лучше с картинками и 

пиктограммами. Меню, как и все плакаты для детей, надо вывешивать на 

уровне глаз, чтобы дети могли их рассматривать, обсуждать и пытаться 

прочитать, что там написано.  

Воспитание культуры поведения за столом. Известная русская пословица 

«Когда я ем, я глух и нем» очень хороша и детям понятна. Однако не надо 

полностью запрещать детям разговаривать за столом. Ведь мы, взрослые, 

беседуем за столом, общаемся? Надо воспитывать культуру поведения: не 

говорить с полным ртом, пользоваться салфеткой, не мешать другим 

непрерывной болтовней, быть вежливым, использовать вежливые слова и 

прочее.  

Второй завтрак (особенности проведения). Главное, чтобы второй завтрак 

прошел организованно и не затянулся во времени. Надо, чтобы дети быстро 

помыли руки, перекусили и пошли одеваться для прогулки. Очень хорошо, 

если педагог во время второго завтрака расскажет и сможет заинтересовать 

детей тем, что будет происходить на прогулке.  

Обед (особенности проведения). Обед проводится так же, как завтрак, с тем 

лишь отличием, что, пообедав, ребенок идет не играть, а готовиться ко сну. 

За обедом педагог может вспомнить вместе с детьми, о чем они читали 

накануне перед сном. Это поможет заинтересовать детей предстоящим 

чтением, и они более охотно пойдут спать.  

Полдник (особенности проведения). При 10,5-12-часовом пребывании 

возможна организация как отдельного полдника, так и уплотненного 

полдника с включением блюд ужина (см. СанПиН 2.4.1.3049-13).  

Ужин (особенности проведения). Обычно на ужин остается мало детей, 

поэтому педагог имеет возможность более полного общения с оставшимися 



детьми (поговорить задушевно, поиграть, позаниматься чем- нибудь 

интересным и т .д.).  

ЗАДАЧИ ПЕДАГОГА  

-Создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, в своем темпе, 

с аппетитом.  

-Поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими возрастными 

возможностями.  

-Воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку 

пользоваться «вежливыми» словами.  

-Обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен завтрак, стараться 

формировать у детей чувство признательности поварам за их труд.  

-Использовать образовательные возможности режимного момента  

(поддержание навыков счета, развитие речи и т. д.)  

ОЖИДАЕМЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  

-Формирование культуры поведения за столом, навыков вежливого общения. 

-Развитие умения есть самостоятельно, в соответствии со своими  

возрастными возможностями.  

-Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным.  

 


