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Аннотация 

Одним из главных компонентов здорового образа жизни является 

правильное сбалансированное питание. Рациональное питание человека в 

любом возрасте, а в детском особенно, обеспечивает нормальное физическое и 

умственное развитие. В дошкольном детстве у ребенка складываются вкусовые 

пристрастия и привычки, формируются модели пищевого поведения и здесь 

важнейшая роль принадлежит семье. Данная методическая разработка поможет 

родителям организовать правильный рацион питания для детей дома, а 

педагогам дошкольных образовательных учреждений провести интересное  

мероприятие  с родителями воспитанников.   В   разработке указана ссылка на 

выступление детско-взрослой агитбригады «Мы за здоровое питание!». 

Репертуар включает в себя стихотворный монтаж, мини- инсценировки, 

музыкальную миниатюру. Дети и взрослые учат зрителей различать полезные и 

вредные продукты, уточняют знания о витаминах и их значении для роста и 

развития организма.  С целью закрепления знаний о вопросах сохранения 

здоровья детей через правильное питание с родителями был организован 

просмотр презентации по теме и проведены дидактические игры:  «Собери 

пословицу»,  «Полезные советы для завтрака»,  «Азбука полезных  продуктов», 

«Меню». 
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Введение 

Здоровый ребенок в семье это самое важное для родителей. Здоровье 

ребенка в первую очередь основывается на выдержке его родителей и желании 

понять ребенка. Одним из важных составляющих благополучного развития 

детей является здоровое питание. Питание может помочь предупредить 

возникновение болезни или же наоборот ускорить ее появление. Поэтому в 

вопросах питания дошкольников,  родители должны проявить максимум 

внимательности и настороженности. Правильно организованное питание 

способствует повышению устойчивости организма к действию инфекций и 

других внешних факторов. Основным принципом питания дошкольников 

должно служить максимальное разнообразие их пищевых рационов. Только при 

включении в повседневные рационы всех основных групп продуктов – мяса, 

рыбы, молока и молочных продуктов, яиц, пищевых жиров, овощей и фруктов, 

хлеба, круп и др. можно обеспечить детей необходимыми им пищевыми 

веществами и витаминами. Также необходимо стремиться к тому, чтобы 

готовые блюда были красивыми, вкусными  и готовились  с учетом 

индивидуальных вкусов детей. Дети, находящиеся в ДОУ в дневное время, 

получают питание, которое предусматривает их суточную потребность в 

пищевых веществах и энергии примерно на 75-80%. Родителям нужно 

стремиться к тому, чтобы питание вне детского сада дополняло рацион, 

получаемый в организованном коллективе. Кроме того, правильно 

организованное питание формирует у детей культурно – гигиенические навыки, 

полезные привычки, так называемое рациональное пищевое поведение, 

закладывает основы культуры питания. Методическая разработка будет полезна 

как родителям, так и педагогам. 

Цель и задачи методической разработки «Правильное питание – залог 

здоровья!» 

Цель: формирование у  родителей представлений о вопросах сохранения 

здоровья детей через правильное питание. 

Задачи: 
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-развивать представления родителей о правильном питании, его значимости для 

здоровья детей; 

-закрепить знания о витаминах,  об их пользе для здоровья человека, 

содержания их в овощах и фруктах; 

 -дать рекомендации по правильному питанию детей дома;  

-формировать готовность родителей к сотрудничеству с педагогами в 

совместной деятельности по изучению принципов здорового питания, гигиены 

питания. 

-воспитывать ответственное отношение родителей к здоровью. 

Основная часть. 

Сценарий родительского  собрания «Правильное питание – залог 

здоровья!» 

Ход родительского собрания: 

Ведущий: Здравствуйте,  уважаемые родители! Сегодня наше родительское 

собрание пройдет в форме круглого стола. Мы надеемся, что вы примете 

активное участие в обсуждении темы нашей встречи. А тему вы определите 

сами по высказыванию Л.Н. Толстого:  «Чем проще пища, тем она приятнее - 

не приедается, тем здоровее и тем всегда и везде доступнее».  

Молодцы! Наш разговор о правильном питании. Скажите, пожалуйста,  ребенок 

может прожить без еды? 

Какое – то время может,  но совсем недолго.  Чтобы ребенок рос и развивался, 

ему необходимо каждый день питаться. Питание – один из важных факторов, 

обеспечивающих нормальное течение процессов роста, физического и нервно – 

психического развития ребенка. Ухудшение качества питания приводит к 

снижению уровня защитно-приспособительных механизмов детского 

организма и возможному увеличению аллергических реакций, способствует 

росту болезней органов пищеварения.  

Ведущий: Скажите, а чем чаще всего питается ваш ребенок дома? (ответы) 

Перед собранием среди родителей группы мы провели анкетирование.  
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Анкета для родителей. 

Завтракает ли ваш ребёнок? 

11 -да 

25 - нет 

Из каких продуктов состоит завтрак? 

Полноценный завтрак – 8 

Напиток с бутербродами и сладостями - 18 

Сколько раз в день питается ваш ребёнок дома? 

3 раза – 6 

4 раза – 11 

5 раз – 17 

6 раз - 2 

Питается ли ваш ребёнок "мусорной пищей"? (фаст-фуд) 

Да  - 26 

Нет – 6 

Редко - 4 

Сколько раз в неделю употребляете свежие овощи и фрукты? 

2 раза – 11 

3 раза – 22 

Каждый день -3  

Любимая пища вашего ребёнка? 

Макароны, колбаса, сосиски, пельмени, блины, шашлык. 

Ведущий: Результаты анкет  представлены в диаграмме перед вами на столе. 

Какой вывод можно сделать?  ( Обсуждение) 

(см. приложение № 1) 

Ведущий: Проведя анализ, выяснили, что основными нарушениями в питании 

являются избыток углеводов и жиров животного происхождения, дефицит 

овощей, фруктов и ягод, нарушение режима питания. Нарушения в питании 

ведут к потере внимания, слабости и быстрой   утомляемости ребёнка, 

ухудшению работы мозга, снижению иммунитета, хроническим заболеваниям. 
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Итак, делаем вывод: Проблема здоровья – проблема питания.  Здоровое 

питание должно являться неотъемлемой частью повседневной жизни и 

способствовать крепкому физиологическому, психическому и социальному 

здоровью ребенка. Ещё в древности было известно, что правильное питание 

есть непременное условие долгой жизни.   

Предлагаем вашему вниманию игру «Собери пословицу о правильном 

питании». (Родители работают в парах или тройках) 

-Кто хорошо жуёт, тот долго живёт. 

-Ох, здоровая еда-в жизни нам всегда нужна. 

-Кто излишне полнеет, тот быстрее стареет. 

-Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ужин отдай врагу. 

-Мы едим, чтобы жить, а не живём, чтобы есть. 

-Свою болезнь ищи в тарелке. 

(см. приложение № 2) 

Ведущий: Один известный автор сказал, что детей нужно питать так же, как и 

взрослых, только лучше. Эти слова как нельзя лучше характеризуют 

правильный подход к питанию дошкольников. Рациональное питание любого 

человека предполагает баланс количества, качества и своевременности, то есть 

продукты, употребляемые в пищу, должны наиболее полно и своевременно 

обеспечивать организм необходимыми аминокислотами и микроэлементами 

для его нормальной жизнедеятельности. Для ребёнка же это особенно важно! А 

в дошкольном возрасте, к сожалению, дети часто нарушают режим питания, 

они едят беспорядочно, всухомятку, на ходу. Эти привычки оказывают 

пагубное влияние на растущий организм. 

Завтрак в детском саду обязателен! Обязателен полноценный завтрак и  дома! 

Хорошее самочувствие вашего ребенка в течение дня обеспечивает вовремя 

съеденный завтрак! Утром перед отправлением ребенка в детский сад 

постарайтесь не кормить его, или дайте яблоко, можно выпить стакан 

кисломолочных продуктов. 
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Важные факты о завтраке… Завтрак обеспечивает детей необходимой энергией 

и составляет 25% от дневного рациона питания. Исследования показали, что 

дети, которые регулярно и правильно завтракают, лучше воспринимают 

информацию, проявляют большую энергию и достигают лучших результатов.   

Дидактическая игра: «Полезные советы для завтрака» (что за каша из 

крупы?) 

(см. приложение № 3) 

Ведущий: Родители, которые игнорируют правильное питание, часто 

сталкиваются с проблемами питания в детском саду. Дети отказываются от 

многих блюд, предлагаемых нашими поварами. Исследования показывают: 

первые признаки хронических заболеваний (ожирение, сердечно - сосудистые 

заболевания, онкология, нарушения пищеварения) начинают проявляться уже в 

детстве. Просвещение в области питания оказывает существенное влияние на 

формирование полезных для здоровья привычек и ведет к уменьшению 

опасности возникновения болезней, связанных с питанием. Заботливым 

родителям важно быть образованными в вопросах организации здорового 

питания детей! 

Презентация для родителей «Принципы здорового питания или советы на 

каждый день» 

(см. приложение № 4) 

Ведущий: Продолжим разговор в игре «Алфавит полезных продуктов». 

(Родителям предлагается на буквы алфавита назвать как можно больше 

полезных продуктов, также объяснить чем, полезен этот продукт). 

 (см. приложение №5) 

Ведущий: Спасибо. Вы назвали в ходе игры много овощей и фруктов. 

Действительно, витамины играют огромную роль в жизни человека. Каждый 

витамин выполняет в организме определенную роль. Наша агитбригада 

приготовила  для вас выступление «Мы за здоровое питание!». 

(см. приложение №6) 
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Ведущий: Уважаемые родители! Сегодня вы много прослушали о правильном 

питании. Теперь проверим, как вы усвоили информацию.  

Я предлагаю разделиться на группы и составить примерное меню на день. 

1 группа – завтрак,  2 группа-обед,  3 группа – ужин. 

(см. приложение № 7) 

Ведущий: Вывод: Правильное питание – наличие в меню всех необходимых 

питательных веществ. 

Завтрак: сочетание продуктов содержащих белки, углеводы, жиры, витамины. 

Обед – как правило, горячая пища. 

Полдник – можно съесть булочку, вафли, печенье с чаем, соком или молоком. 

Ужин – последняя еда перед сном. Чтобы хорошо спать и отдыхать ночью, 

нужно есть только легкую пищу. 

Закончить наше собрание хочу известной мудростью: «Нужно есть, чтобы 

жить, а не жить, чтобы есть». И еще раз напоминаю - от того, как наши дети 

питаются, зависит состояние их здоровья, трудоспособность на занятиях, 

заболеваемость и продолжение жизни. Пусть с самого раннего возраста у 

ребенка сформируется представление: семейный стол – место, где всем уютно, 

тепло и, конечно вкусно! 

Заключение 

Результатом методической разработки «Правильное питание – залог здоровья» 

станет более осознанное отношение родителей к организации здорового 

питания детей дошкольного возраста; поможет родителям максимально 

правильно организовать режим питания в домашних условиях: все 

необходимое и ничего лишнего. Совместно с педагогами корректировать 

питание малышей в детском саду и дома. Поможет в выстраивании семейных 

отношений и творческого подхода при формировании культуры еды. 
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Приложение №1 
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Приложение №2 

 

Игра «Собери пословицу о правильном питании». 

 

 Кто хорошо жуёт, тот долго живёт. 

 Ох, здоровая еда - в жизни нам всегда нужна. 

 Кто излишне полнеет, тот быстрее стареет. 

 Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ужин отдай врагу. 

 Мы едим, чтобы жить, а не живём, чтобы есть. 

 Свою болезнь ищи в тарелке. 
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Приложение №3  

Дидактическая игра: «Полезные советы для завтрака» 
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Приложение №4 

Презентация «Принципы здорового питания или советы на каждый день» 

..\ПРИНЦИПЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ.pptx 
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                                        Приложение 5  

                       Игра «Алфавит полезных продуктов».    
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     Приложение №6   

Агитбригада  «Мы за здоровое питание!» (ссылка на видеоролик)  
            

 https://youtu.be/ilVpRKGWrP8 
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Приложение 7  

Примерное меню на день 

 

 

 

 

 

 


