
 

Наши дети растут так быстро, им 

нужно много сил для роста и 

развития. Каждый из Вас – папа или 

мама, бабушка или дедушка хотят 

накормить малыша повкуснее. К 

сожалению, не всегда эта пища 

полезна малышу, иногда вкусное 

лакомство может привести к 

проблемам в здоровье ребенка. А 

вот основные пищевые пристрастия, любимые и нелюбимые 

продукты, которые определяют будущее здоровье и особенности 

обмена веществ, в основном закладываются в детстве. Именно 

родные и могут привить малышу основы правильного питания. 

Докторам давно известно, что многие продукты питания и напитки 

небезопасны для детей, многие продукты дети должны употреблять 

очень ограничено, поскольку они вызывают нарушения в сердечно-

сосудистой, пищеварительной, выделительной и нервной системе. 

Кроме того, резко возросло число детей, имеющих избыток веса и 

даже больных ожирением в раннем возрасте. За последние десять лет 

их число возросло почти втрое. К чему это приведет? Это раннее 

начало диабета второго типа, который ранее считался болезнью 

стариков, но все чаще встречается у молодежи, это бесплодие, это 

инфаркты, инсульты и многие онкологические заболевания.  

Никто не спорит – лучше всего не начинать приучать малыша к 

вредной пище. Именно родители решают – давать или не давать ему 

пересоленные или излишне сладкие блюда. Ведь изначально малыш 

приучен к натуральному вкусу продуктов – грудное молоко имеет 

слегка сладковатый вкус, а смеси в основном пресные или совсем 

безвкусные, первые блюда прикорма имеют натуральный вкус 

овощей или злаков. Сами родители изначально делают неверные 

поступки – они добавляют в каши сахар, солят овощное пюре, дают 

соленый огурчик пососать, добавляют специи. А вот с точки зрения 



правильного питания самая полезная пища – это с минимальным 

количеством соли, малым количеством специй и без сахара 
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Конечно, малыша можно накормить полезно и вкусно, стоит проявить 

свою фантазию и знать некоторые простые правила.  

- Нужно выбирать продукты с пометками – «разрешено или 

предназначено для питания детей раннего возраста», выбирать 

продукты, изготовленные по ГОСТу, а не техническим условиям, к 

ним требования гораздо строже.  

- нужно внимательно изучать этикетки продуктов, их состав, цвет, 

запах и консистенцию, если что-то вызывает у вас сомнения – от 

покупки данного продукта откажитесь.  

- выбирайте для малыша продукты без пищевых добавок, 

стабилизаторов, консервантов и минимумом наполнителей и 

искусственных ароматизаторов.  

-в детских продуктах должно быть минимум соли и сахара. 

- тщательно проверяйте сроки годности продукта. Детские продукты 

не должны иметь длительных сроков хранения продуктов, обычно это 

3-5 дней. 

- всегда стоит пробовать все продукты, которые даете ребенку – если 

они слишком сладкие, пряные или соленые – откажитесь от их 

употребления 



Консультация для родителей.  

Полезная и вредная еда для детей. 

С раннего детства закладываются многие привычки, которые потом 

бывает сложно искоренить. Это касается и привычек питания. 

Как часто можно видеть семьи, которые несколько поколений подряд состоят 

сплошь из тучных людей. Говорят, что "порода такая". Однако если рассмотреть 

привычки питания в таких семьях, то зачастую оказывается, что у них 

существует целый культ еды. Конечно, это неправильно. Но не стоит впадать и 

в другую крайность. Скудное питание - залог слабого здоровья и пониженного 

иммунитета. Во всем должна быть мера. Поэтому очень важно привить ребенку 

любовь к "правильным" продуктам, в то же время не стоит превращать каждый 

прием пищи во что-то особенное. 

Питание должно быть рациональным. Как часто бывает, что занятые 

родители кормят ребенка макаронами и сосисками. Время от времени, конечно, 

мама может устраивать себе такой «выходной», но по возможности нужно 

разнообразить детское меню. Преобладать должны овощи. Мясо нужно 

выбирать нежирное. Колбасы и копчености лучше исключить, они содержат 

большое количество скрытых жиров. 

К сожалению, к вредным продуктам ребенка приучаем мы сами — 

родители. Мы вознаграждаем детей сладким. Это мы, желая устроить малышу 

праздник, ведем его в фаст фуд. И мы же сами кушаем все те вредные продукты, 

от которых так хотим оградить своих детей. 

Конечно, было бы лучше, чтобы семья пересмотрела свой рацион питания для 

блага будущего здоровья своих детей. 

То, что полезно и необходимо детям — нам известно. А вот что вредно — 

об этом читайте ниже. 

Пальму первенства занимают сладости — конфеты, торты, печенье. Пользы 

от них никакой, они не содержат витаминов и минералов, да и не стоит 

забывать, что сладкое отбивает аппетит к здоровой и полезной пище. Поэтому 

ребенку следует давать кондитерские изделия очень редко, в небольших 

количествах. 



Сладкое, к тому же, может негативно отразится на развитии зубов. 

Жевательные конфеты, пастила в яркой упаковке, «мэйбоны», чупа-чупсы — по 

моему мнению, их вред не должен даже вызывать сомнений. Огромное 

количество сахара и его заменителей, низкопробные химические добавки, 

красители, загустители и прочее. 

Газированная вода — помимо сахара в газировке содержится множество 

химических красителей и ароматизаторов, которые просто «убивают» 

пищеварительную систему человека. Да и сами газы, которыми насыщается 

газировка, несут огромный вред детской пищеварительной системе. 

Кукурузные палочки. Особенно вредным этот продукт, конечно, назвать 

нельзя. Скорее, более подходящим определением для него будет слово 

«бесполезный». НО! производители добавляют в кукурузные палочки не только 

обычные сахар и масло, но также и различные ароматизаторы, красители 

и вкусозаменители, а вот на них может развиться аллергия — особенно это 

касается совсем маленьких детей, которых мамы привыкли баловать этим 

вкусным лакомством 

Кроме всего прочего, кукурузные палочки могут вызвать повышенное 

газообразование и как следствие этого — метеоризм. 

Вареные и копченые колбасы, мясные и рыбные деликатесы из-за своей 

насыщенности разными специями и добавками вредны для детского организма. 

Они содержат тяжелые для пищеварения жиры — сало, нутряной жир, свиная 

шкурка, в них добавляют ароматизаторы, заменители вкусов, красители. 

В колбасе содержится много соли и раздражающих веществ, которые пагубно 

влияют на пищеварительные и выделительные органы, также они сильно 

закисляют кровь. Около 80% сосисок, колбас, сарделек состоят из трансгенной 

сои. Мало того, неизвестно из какого мясо были сделаны сосиски и колбасы. 

Если все-таки мамы хотят кормить детей сосисками, то нужно покупать 

только те, которые изготовлены специально для малышей. И обязательно стоит 

изучить состав продукта 



Так же вредно и жирное мясо. Жиры приносят в организм холестерин, который 

забивает сосуды, чем ускоряет старение и повышает риск возникновения 

заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

Полуфабрикаты, без сомнения, являются находкой для мамы. 

Их приготовление не занимает много времени, только разогреть. Многие мамы 

даже не догадываются, что такая еда совсем не подходит для маленького 

ребенка. Пельмени — это тесто с мясом, которое для пищеварительной системы 

ребенка является тяжелым продуктом. Готовые котлеты, обжаренные на масле, 

содержат большое количество жира и румяную корочку, которая очень трудно 

и долго будет перевариваться желудком. Полуфабрикаты нельзя давать детям 

ни в каком возрасте, лучше приготовить паровые котлеты или фрикадельки. 

Естественно, приготовленные самой. 

Следующий продукт — грибы. Сами по себе они трудноусвояемый продукт, 

который не усваивается организмом, так еще и вдобавок современная 

экологическая обстановка делает их опасными, они впитывают из окружающей 

среды вредные вещества. 

Майонез, кетчуп. Приготовленный в домашних условиях и используемый, 

образно говоря, по граммам, особого вреда нашему организму не принесет. 

Но мы покупаем фабричный. Майонез очень калорийный продукт, кроме этого 

содержит огромное количество жиров и углеводов, а также красители, 

подсластители, заменители и так далее. К числу вредных продуктов относится 

не только майонез, но и кетчуп, различные соусы и заправки, в широком 

ассортименте представленные на прилавках наших магазинов. К сожалению, 

натуральных продуктов там нет, а вот содержание красителей, заменителей 

вкусов и ГМО продуктов в — в полной мере. 

Морепродукты— красная и черная икра, креветки, омары, кальмары, морская 

капуста, мидии и прочие являются сильными аллергенами. Бесспорно, они 

очень питательны, но не полезны для маленьких детей. В них холестерин 

достигает от 1,5 до 14%, в соленых морепродуктах содержится поваренная соль 

(хлористый натрий), которая неблагоприятно может сказать на водно-солевом 

и жировом обмене веществ. 



Недооценивают родители и различные запеканки и пудинги. Они бывают не 

только сладкими. Это отличный способ преобразить не очень любимые 

ребенком каши в необычное блюдо. Злаки и зерновые культуры в питании 

ребенка должны обязательно присутствовать. Это лучший источник углеводов, 

а значит энергии. 

Молочные и кисломолочные продукты незаменимы в качестве источника 

кальция. Кальций в свою очередь необходим для построения костной ткани.Про 

дисбактериоз и проблемы с кишечником можно будет забыть, если регулярно 

давать ребенку кефир, йогурт и т.п. Йогурт предпочтительнее «живой». 

А вот чипсы, «газировки» и фастфуд лучше обходить стороной, если Вы хотите, 

чтобы Ваш ребенок рос здоровым. 

На десерт надо чаще давать фрукты и ягоды, чем конфеты и печенье. Можно 

приготовить, например, желе. 

Вообще крайне неосмотрительно поступают родители, которые после каждого 

приема пищи балуют ребенка "сладеньким". Кроме того, что сладкое в 

принципе нельзя есть часто, такая "дрессировка" приводит к тому, что ребенок 

может впоследствии чувствовать голод даже плотного приема пищи, не получив 

желанный десерт. 

Очень вредны шоколадные батончики. Настоящего шоколада в них - минимум, 

зато ароматизаторов и различных вредных добавок - хоть отбавляй. К тому же, 

их калорийность достаточно высока. Вместо разрекламированных сладостей 

лучше покупать качественный шоколад, зефир и мармелад. В настоящем 

шоколаде много полезных веществ, а зефир и мармелад еще и низкокалорийны. 

Готовьте пищу из полезных продуктов. Здоровья Вам и Вашим детям! 
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Матрица проекта 

«Человеку нужно есть 

Чтобы встать и чтобы сесть. 

Чтобы прыгать кувыркаться, 

Песни петь, дружить, смеяться, 

Чтоб расти и развиваться 

И при этом не болеть, 

Нужно правильно питаться 

С  самых юных лет уметь» 

 

Тема проекта: «В правильном питании залог здоровья» 

Проблемное поле проекта: у современных дошкольников недостаточно знаний о 

понятии «правильное питание», о правилах здорового питания; многие отказываются от 

полезных продуктов питания в детском саду. 

Педагогические технологии, методы и приемы, используемые при организации 

деятельности детей в рамках проекта: вопросы проблемно – поискового характера, 

наблюдения, прогулки, экскурсии, исследование, рассматривание иллюстраций, беседы, 

чтение художественной литературы, слушание музыкального произведения. 

Цель: создание условий для формирования знаний дошкольников и их родителей о 

правильном питании. 

Задачи: 

- познакомить с понятием «правильное питание», правилами здорового питания; 

- расширить знания о группах витаминов; 

-формировать готовность к соблюдению правил рационального здорового питания; 

- развивать творческие способности дошкольников; 

- воспитывать культуру питания. 

 

Планируемые результаты: 

Личностные качества (характеризуется активность ребенка, инициативность, 

любознательность, стремление к получению новых знаний, эмоциональная отзывчивостью, 

уважение к старшим, владение культурно-гигиеническими привычками и навыками 

самообслуживания): 

 проявляет устойчивый интерес и любознательность к здоровому питанию;  

 способен самостоятельно привлечь внимание взрослого или ребенка с целью 

сообщения информации о правильном питании; 

 активно пропагандирует ценностное значение правильного питания в жизни 

человека;  

 способен привлечь родных к созданию мини книги «Все о правильном питании» 

 

Интеллектуальные качества  (характеризуется как смышленый и сообразительный 

ребенок): 

 обладает элементарными представлениями о правильном питании; 

 способен устанавливать причинно – следственные связи, анализировать 

материалы своих наблюдений, обобщать и делать выводы; 

 способен уверенно действовать по инструкции педагога в процессе создания мини 

книги; 

 демонстрирует понимание ценности соблюдения правил правильного питания в 

жизни человека и  проявляет бережное отношение к своему здоровью; 

 способен соблюдать правила правильного питания. 



Физические качества (характеризуются ловкостью, выносливостью в процессе 

физической и умственной нагрузки, закаленностью):  

 проявляет ручную ловкость и усидчивость в процессе создания мини книги «Все о 

правильном питании»; 

 способен проявить волевые усилия в процессе создания мини книги (довести 

работу до конца). 

 

Вид проекта - творческий, информационный. 

 

Участники проекта: 
 Дети – средний дошкольный возраст 

 Педагоги – воспитатели группы 

Родители (законные представители), участвующие в подготовке и реализации 

проекта. 

 

Сценарий совместной деятельности по решению задач 
 

Планируемое время на реализацию проекта по этапам 

 

Проект реализуется в течение двух недель в три этапа. 

 

Подготовительный этап 

Цель: подготовка к работе по проекту, выделение проблемы, цели и задач. 

 Для этого мне предстояла следующая работа: 

1. Изучить литературу и другие информационные источники о здоровом питании. 

2. Разработать конспекты образовательной деятельности, бесед, игр для детей. 

3. Подобрать иллюстрации по теме и художественное слово. 

4. Разработать презентации для детей. 

5. Подготовить варианты продуктивной деятельности. 

6. Привлечь родителей к участию в проекте. 

7. Оформить папку-передвижку и консультацию для родителей по теме проекта.  

8. Внести новый материал в центр «Здоровья» по теме проекта.  

 

Основной этап. 

В течение двух недель с детьми проводились следующие мероприятия: 

Беседы по темам с использование наглядных пособий: 

- «Что такое правильное питание?» 

- «Кто готовит в саду?» 

- «Полезные продукты. Какие продукты полезные. А какие вредные?» 

- «Группа витаминов» 

- «Почему питание должно быть разнообразным?» 

- «Что значит быть здоровым? 

Презентации: 

- «Витамины» 

- «Здоровое питание» 

- «Полезные и вредные продукты» 

- «Профессия – повар» 

- «Для каждого блюда своя посуда» 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

- «Что внутри» 

- «Вкусовые зоны языка» 

- «Где нужно хранить продукты, чтобы они не испортились?» 



Чтение художественной литературы: 

- Отгадывание загадок по теме 

- З. Александрова «Большая ложка» 

- В. Ковальчук «Сказка о правильном питании» 

- Н.Носов «Горшочек каши» 

- В. Сутеев «Яблоко» 

- О. Русенко «Вкусный суп» 

- Л. Зилберг «Витамины» 

- Т. Шарыгина «Ваза с фруктами» 

Разучивание стихотворения «Хозяйка однажды с базара пришла» 

Дидактические игры: 

- «Полезно-вредно» 

- «О чем я говорю?» 

- «Варим компот» 

- «Варим суп» 

- «Готовим мороженое»  

- «Аскорбинка и ее друзья» 

- «Найди нужный витамин» 

- «Доскажи словечко» 

Подвижные игры: 

- «Овощи – фрукты» 

- «Витамины я люблю, очень быстро их соберу» 

Сюжетно-ролевые игры:  
- «Продуктовый магазин» 

- «Помогаю маме готовить» 

Составление описательных рассказов по схемам-моделям:  

- «Мытье рук перед едой» 

-  «Готовим угощение из фруктов» 

- «Что можно приготовить из овощей» 

Продуктивная деятельность: 

- Лепка «Блюдо с витаминами» 

- Аппликация с использованием крупы «Горшочек каши» 

- Раскрашивание карандашами «Фрукты и овощи» 

 

Заключительный этап 

Викторина «Мы питаемся правильно» 

Выставка мини книг «Все о правильном питании» 

Пополнение развивающей предметно-пространственной среды в группе: 

дидактическая игра «Витаминки», картотека игр по правильному питанию, альбом 

«Полезные и вредные продукты». 

Работа с родителями:  

- Памятка «В каких продуктах живут витамины» 

- Консультация «Здоровое питание в детском саду» 

- Участие в создании мини книги «Все о здоровом питании» 

 
Интеграция образовательных областей: 

- «познавательное развитие» - дошкольники обогатили представления о правильном 

питании; 
- «речевое развитие» - обогащение активного словаря, развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи при рассматривании и 

описании иллюстраций по теме; 



- «художественно – эстетическое» лепка «Блюдо с витаминами», аппликация с 

использованием крупы «Горшочек каши», раскрашивание карандашами «Фрукты и овощи»; 

- «физическое развитие» - подвижные игры. 

Материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения проекта: 
- Иллюстрации по теме проекта; 

- Картотеки с дидактическими играми по теме проекта; 

- Картотеки с подвижными играми по теме проекта; 

- Презентации по теме; 

- Ноутбук, экран для просмотра презентаций и мультфильмов. 
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