
 
 
 

Консультация для родителей 

Тема: «Питание ребенка дома и в детском саду» 

(ответы на часто задаваемые вопросы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Родитель: Нужно ли соблюдать режим питания ребенку дома? 

Воспитатель: Да, обязательно. Это необходимо для нормальной 

работы желудочно-кишечного тракта и это позволяет выработать у ребенка 

стереотип правильного и рационального питания, необходимого для 

выбора продуктов полезных для здоровья . 

 

Родитель: Чем кормить ребенка дома? 

Воспитатель: Домашний рацион питания для ребенка должен 

составляться с учетом меню детского сада. Если домашние блюда будут 

отличаться разнообразием, то ребенок не будет отказываться от пищи в 

детском саду. Не стоит готовить ребенку дома острую и жирную пищу. 

Режим питания дома должен быть максимально приближен к режиму 

питания в детском саду.  Нелегко приходиться тем детям, которые дома 

вообще не соблюдали никакой режим; частые «перекусы»; сладости без 

меры. Продукты  питания: молоко, хлеб, мясо, крупы, овощи, фрукты, 

сахар - включаются в питание ежедневно. Сыр, творог, сметану, рыбу, 

яйцо –  через день. Особая роль в детском питании отводится овощным и 

фруктовым салатам. В рацион следует широко включать зелень – 

петрушка, укроп, лук. Это очень полезно и улучшает вкус блюда. 

Желательно, чтобы домашнее питание дополняло рацион детского сада. С 

этой целью в группе воспитатель вывешивает ежедневное меню, чтобы 

родители могли с ним ознакомиться. Поэтому забирая ребенка домой, не 

забудьте прочитать его и постарайтесь дать малышу дома именно те 

продукты и блюда, которые он не дополучил днем. В выходные и в 

праздничные дни старайтесь придерживаться меню детского сада. Утром, 

перед отправлением ребенка в детский сад – не кормите его, так как он 

потом будет плохо завтракать в группе.  



 
 
 

Родитель:  Чем  отличается домашняя еда от еды в детском саду? 

Воспитатель: Домашняя пища готовиться в меньшем объеме, чем в 

детском саду. Ассортимент зависит от наличия продуктов в семье и 

желания ребенка. В детском саду предлагают специально разработанные 

для детей продукты и блюда, не всегда учитываются сиюминутные 

желания ребенка. Дома пищу часто готовят впрок на несколько дней, а в 

детском саду пища всегда свежеприготовленная. Дома при повторном 

подогревании пищевая и вкусовая ценность пищи снижается. 

Родитель: Почему ребенок отказывается от еды в детском саду? 

Воспитатель: Причины отказа от еды могут быть разные. Во-

первых, если ребенок отказывается от пищи нужно обратить внимание на 

его здоровье. Один из первых симптомов начала заболевания – это 

отсутствие аппетита.  

Во-вторых, незнакомое ребенку блюдо тоже способно вызвать 

нежелание кушать. Современные родители не очень обременяют себя 

приготовлением полезной пищи. Поэтому дети в детском саду плохо едят 

различные запеканки, тушеные овощи, кисломолочные продукты. 

В-третьих,  если ребенок посещает сад первые дни, то отказ от еды – 

это нормальное явление. Адаптация к новым условиям влияет на 

эмоциональное состояние ребенка, поэтому снижается аппетит. Ребенок и 

дома может отказываться от принятия пищи. Аппетит восстанавливается 

по мере привыкания к детскому саду. Поэтому, в первые дни разрешается 

кушать стоя, лишь бы ребенок был спокоен и не капризничал. 

В-четвертых, отказ от еды может быть следствием отсутствия  

навыков самообслуживания (ребенок не умеет кушать сам и пользоваться 

столовыми приборами). 



 
 
 

Родитель:  Если у ребенка плохой аппетит, что делать? 

Воспитатель: Если у ребенка плохой аппетит, недопустимо 

развлекать его во время еды, разрешать смотреть телевизор или обещать 

вознаграждение за то, что он все съест. Подобные поощрения нарушают 

пищеварительный процесс, а аппетит не улучшают вовсе. Есть истина, 

которую должна знать каждая мама: не так важно, сколько съест ребенок, 

намного важнее – сколько он сможет усвоить!  

Для улучшения аппетита ребенка надо не перекармливать, следует 

больше гулять и двигаться, спать в проветренном помещении. Ребенок 

должен принимать пищу в спокойном состоянии, избегайте ссор и 

неприятных разговоров за столом – это тоже ухудшает процесс 

пищеварения и снижает аппетит. Если прием пищи становится мучением 

для матери ребенка, то у ребенка может возникнуть отвращение к еде. Еда 

должна быть для ребенка удовольствием.  


