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Психологический комфорт детей во время их пребывания в образовательном 

учреждении во многом зависит от организации питания. Воспитатель 

приучает детей садиться за стол спокойно. Важным моментом в правильной 

организации питания является хорошая сервировка, она играет большую 

роль для развития аппетита ребёнка. Посуда должна быть небольшого 

размера, а главное привлекательной: с изящным рисунком, красивой формы. 

Вилки следует давать детям, начиная с младшей группы. Детей 5-6 лет нужно 

приучать пользоваться и вилкой, и ножом, но они должны быть 

соответствующего размера… 

Хорошая сервировка стола имеет большое значение для улучшения аппетита 

детей и закрепления культурных навыков. В приготовление столов для 

питания активное участие принимают  дежурные. 

Во время обеда необходимо приучать детей не отставлять на середину стола 

грязную тарелку: это загромождает стол и создаёт некрасивый вид. Их тут же 

убирают мл. воспитатель и дежурные дети. 

Многие ребята имеют дурную привычку вылавливать из супа кусочки 

капусты, лука. Мы должны вести большую работу с воспитанниками, отучая 

их от этой дурной привычки. Всегда говорить им, что повар присылает нам 

из кухни только то, что можно есть, в тарелках всё съедобно. Необходимо 

приучать есть гущу вместе с жидкостью. Такие блюда, как мясные и рыбные 

котлеты, отварная  рыба, творожники, омлет, разные запеканки нужно давать 

детям в неразрезанном  виде (это возбуждает аппетит), необходимо учить их 

отделять ребром вилки по кусочкам и съедать его, взяв на вилку, а не 

разрезать сразу всю полученную порцию. Нужно учить детей есть котлету, 



мясо, рыбу одновременно с гарниром: кусочек котлеты, мяса или рыбы и 

много гарнира. 

Пирожки, печенье, вафли необходимо ставить на середину каждого стола в 

общих тарелках. И учить детей брать, не выбирая, тот пирожок, или печенье, 

что лежит ближе к ним. 

Одним из условий необходимых для создания благоприятной обстановки во 

время еды, является правильное поведение взрослых  и детей во время 

питания. Взрослые (мл. воспитатели и воспитатели ) разговаривают друг с 

другом спокойным, тихим голосом о делах связанных с питанием детей. 

Никаких бесед  друг  с другом  не должно быть. Не следует делать замечания 

всем детям сразу. Не следует торопить детей: « ешь скорее» , «доедай 

скорее», лучше своевременно подать пищу и тем самым добиваться, чтобы 

дети не задерживались за столом. Постепенно воспитанники привыкают есть 

культурно. 

Как вести себя за столом. 

1. Не сиди, развалившись. 

2. Не клади ногу на ногу. 

3. Не шаркай ногами, не разговаривай. 

4. Не вертись, не толкай товарища. 

5. Ешь аккуратно, не проливай на скатерть. 

6. Кусай хлеб над тарелкой. 

7. Не откусывай сразу большие куски хлеба . Ешь тихо. Не чавкай. 

8. Правильно держи вилку, ложку и нож. 

9. После еды положи ложку и вилку в тарелку. 

10. Выходя из-за стола, убери стул и поблагодари. 

11. После еды полощи рот.  

 



 


