
Дети плохо едят:  
в чём причина  и что 

делать 
 



Питание  дошкольника 

 Пища это базовая, потребность человека. 

 

• Всем известно, что дошколята кушают 
много овощей и блюд, которые не 
готовят во многих современных 
семьях. Детям впервые приходится 
знакомиться с необычными 
вкусовыми ощущениями…. 
 



Приём пищи 

• Приём пищи – важный 
режимный момент в детском 
саду. Если воспитанник  плохо 
ест или отказывается от еды – 
это проблема и для родителей 
и для воспитателей. 



 
 

Почему дети плохо едят:  
или 5 причин отсутствия аппетита у 

детей 
 
  

 

• Здоровье детей или индивидуальное 
развитие 

•  Ем что хочу 

• Перекусы 

• Нагрузки 

•  Кормление через силу 



 
 
 

Что влияет на пищевое 
поведение? 

 
 
 
 

 
 

Факторов  много. 
Условно они делятся на 2 группы:  
 

1. Факторы нарушения 
                      2. Факторы развития  



Факторы изменения пищевого поведения  

Факторы  нарушения 

Насильственное   

кормление 

 

 

Специфический ранний  

сенсорный опыт 

 
 

 

 

Культурные стереотипы: 



 Что  влияет на пищевое 
поведение? 

Факторов много. Условно они разделяются на «2 большие группы: 
Это факторы нарушения и факторы развития.  

Факторы нарушения 
1.Это негативный, эмоциональный  фон развития или состояния ребёнка. Это 
потеря аппетита в связи с эмоциональными проблемами, переживаниями, на фоне 
отсутствия близкого человека,   дети отказываются от еды. (чаще всего в период 
адаптации) 
2.  Это специфический ранний сенсорный опыт. 
Он формируется в раннем возрасте в отношении всех органов чувств, в том числе и 
вкусовых ощущений. 

Пример 1: если ребёнок  с раннего возраста привык питаться  баночнойедой, то когда 
ему предлагают эти же продукты, но в другой обработке – эти вкусы оказываются чужими. И он не ест. 

  

  



Факторы нарушения 
• Пример 2: Вкусовые предпочтения образуются у ребёнка 

во время беременности матери.  

«Подружившись» с  сахаром ещё в утробе матери, ребёнок 
отказывается вырабатывать энергию  из других веществ, 
тем более в материнском молоке и жиров и сахара 
достаточно. 

3.Негативное влияние культурных стереотипов. 

Маленький ребёнок ещё не думает о фигуре и калориях, а 
вот к внешнему виду он уже относится выборочно. 

• Пример: дети бывают худенькие и пухленькие – уже в 
это время, порой невзначай мы делаем акцент на это. То 
у ребёнка появляется негативное отношение к себе, к 
своему телу; самооценке, непринятию себя; к 
эмоциональным расстройствам.Затем в  более старшем 
возрасте дети прибегают к диетам.  



Факторы   развития   

 

Снижение 

биологической роли 

 пищи 

 

 

 

Опережающее  

интеллектуальное 

 развитие и доступность  

различных  

видов деятельности 
 

 

 

 

Развитая  воля 

и самоорганизация  

 



Факторы развития 

В первую очередь, это экономическое благополучие. А так же 
в совокупности - медицинские, социальные, культурные, 
семейные роли привели к снижению биологической роли 
пищевого поведения. 

Опережающее, интеллектуальное развитие и доступность 
различных видов деятельности. 

Пример:Мальчик посещает бассейн, каратэ, шахматный клуб … 
Положительный эмоциональный фон и повышенная 
двигательная позволяют дополнительно кормить ребёнка и 
повышать калорийность еды. Его активность приводят  к 
нарушению в  развитии пищевого поведения. 

 Развитое волевое поведение (не хочу, но буду), не прибегать 
к самоутешению при помощи пищи.  

 



Определить характер пищевого 

поведения  

Логика реализации компетентностного 
подхода  

 

 (Критерии оценки нормативности  пищевого поведения)  

Отсутствие дефицита веса и роста  

Ребёнок активен и подвижен 

Не нарушен режим сна и бодрствования  

Показатели психического развития, 
соответствуют  возрастной норме  

Ребёнок проявляет  положительный  
эмоциональный фон 

Ребёнок  общается со взрослым и 
стремится к совместной деятельности  



Питание должно: 

 

Снабжать организм необходимым кол-
вом энергии 

 

Сбалансированным, содержать 
вещества всех типов  

 

Учитывать индивидуальные  
особенности (непереносимость) 

 

Соблюдать технологии обработки и 
приготовления пищи 

 

 

 

 

Основные принципы питания 

 



 

Создать условия для комфортного общения во 
время еды, атмосферу доброжелательности. 
 
Формировать у ребёнка умение получать 
естественное удовольствие от еды. 
 
Включать в рацион разные продукты,   
предпочтительно не в смешанных вариантах, а 
различных по структуре и способам 
приготовления. 
 
Поддерживать позитивную самооценку, не 
устанавливать негативную связь с внешностью 
ребёнка. 
Не допускать критических комментариев, 
оптимизировать с целью коррекции веса. 
 
 

 5 принципов  формирования  
здорового отношения  к еде 



Формирование здорового 
 отношения ребёнка к еде можно и 

нужно в ДОО и семье 

*Единство культурных ценностей 
и норм  поведения в детском саду 

и семье будут способствовать 
тому, что ребёнок начнёт хорошо 

есть.  



Некоторые советы по  питанию: 

• Предлагайте различные продукты каждый день;  
• Питание должно быть разнообразным и сбалансированным. 

(Ведите краткие записи); 
• Пища должна быть безопасной,  с высокими вкусовыми 

качествами; 
• Химически «щадить» ребёнка (кислое, солёное, сладкое); 
• Соблюдать режим питания; 
• Организуйте приём пищи как совместную деятельность 

педагога и детей; 
• Не заставляйте его есть, а чаще предлагайте в качестве 

интересного познавательного  эксперимента 
• и   т.д. 



Успехов, Вам в этой 
работе! 

 

 


