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Питание  является  одним  из  важных  

факторов,  обеспечивающих  нормальное  
течение  процессов  роста,  физического  и  
нервно-психического  развития  ребёнка.  
Ухудшение  качества  питания  приводит  к  
снижению  уровня  защитно-
приспособительных  механизмов  детского  
организма,  предрасполагает  к  увеличению  
аллергических  реакций,  способствует  росту  
болезней  органов  пищеварения.    Поэтому  
качество  питания  детей  требует  
постоянного   внимания. 

Исключительное  значение  имеет  
организация  питания  в  дошкольных 
образовательных учреждениях,  в  том числе в 
семейных  детских  садах. 

 
 
 
 
 
 
 

 



       Требования к условиям хранения, 
приготовления и реализации пищевых 
продуктов и кулинарных изделий. 
 

 Особо скоропортящиеся пищевые продукты хранят в 
холодильных камерах или холодильниках при температуре +2 - 
+6°С, которые обеспечиваются термометрами для контроля за 
температурным режимом хранения. 

При наличии одной холодильной камеры места хранения 
мяса, рыбы и молочных продуктов должны быть строго 
разграничены, с обязательным устройством специальных полок, 
легко поддающихся мойке. 

 Молоко следует хранить в той же таре, в которой оно 
поступило или в потребительской упаковке. 

 Масло сливочное хранят на полках в заводской таре или 
брусками, завернутыми в пергамент, в лотках. Крупные сыры - на 
чистых стеллажах, мелкие сыры хранят на полках в 
потребительской таре. Сметану, творог хранят в таре с крышкой. 
Не допускается оставлять ложки, лопатки в таре со сметаной, 
творогом. Яйцо в коробах хранят на подтоварниках в сухих 
прохладных помещениях. 

Крупу, муку, макаронные изделия хранят в сухом 
помещении в мешках, картонных коробках на подтоварниках 
либо стеллажах на расстоянии от пола не менее 15 см, расстояние 
между стеной и продуктами должно быть не менее 20 см. 
        Ржаной и пшеничный хлеб хранят раздельно на стеллажах и 
в шкафах, при расстоянии нижней полки от пола не менее 35 см. 
Дверки в шкафах должны иметь отверстия для вентиляции. При 
уборке мест хранения хлеба крошки сметают специальными 
щетками, полки протирают тканью, смоченной 1%-ным 
раствором столового уксуса. 
        Картофель и корнеплоды хранят в сухом, темном 
помещении; капусту - на отдельных стеллажах, в ларях; 
квашеные, соленые овощи - при температуре не выше 
+10 град. С. Плоды и зелень хранят в ящиках в прохладном месте 



при температуре не выше +12 град. С. Озелененный картофель не 
допускается использовать в пищу. 

 Продукты, имеющие специфический запах (специи, сельдь), 
следует хранить отдельно от других продуктов, воспринимающих 
запахи (масло сливочное, сыр, яйцо, чай, сахар, соль). 

 Кисломолочные и другие готовые к употреблению 
скоропортящиеся продукты, перед подачей детям выдерживают в 
закрытой потребительской упаковке при комнатной температуре 
до достижения ими температуры подачи 15°С 2°С, но не более 
одного часа. 

 Молоко фляжное непастеризованное перед употреблением 
подлежит обязательному кипячению не более 2-3 минут. 

 При приготовлении пищи соблюдаются следующие 
правила: 

 При приготовлении блюд должен соблюдаться принцип 
"щадящего питания": для тепловой обработки применяется варка, 
запекание, припускание, пассерование, тушение, приготовление 
на пару; при приготовлении блюд не применяется жарка.  

При кулинарной обработке пищевых продуктов необходимо 
соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к 
технологическим процессам приготовления блюд: 

- котлеты, биточки из мясного или рыбного фарша, рыбу 
кусками запекают без предварительного обжаривания при 
температуре 250-280 град. С в течение 20-25 мин.; 

- суфле, запеканки готовят из вареного мяса (птицы); 
формованные изделия из сырого мясного или рыбного фарша 
готовят на пару или запеченными в соусе; рыбу (филе) кусками 
отваривают, припускают, тушат или запекают; 

- при изготовлении вторых блюд из вареного мяса (птицы, 
рыбы), или отпуске вареного мяса (птицы) к первым блюдам, 
порционированное мясо подвергают вторичной термической 
обработке - кипячению в бульоне в течение 5-7 минут и хранят в 
нем при температуре +75°С до раздачи не более 1 часа; 

- омлеты и запеканки, в рецептуру которых входит яйцо, 
готовят в жарочном шкафу, омлеты - в течение 8-10 минут при 
температуре 180-200°С, слоем не более 2,5-3 см; запеканки - 20-



30 минут при температуре 220-280°С, слоем не более 3-4 см; 
хранение яичной массы осуществляется не более 30 минут при 
температуре 4 2°С; 

- яйцо варят 10 минут после закипания воды; 
- при перемешивании ингредиентов, входящих в состав 

блюд, необходимо пользоваться кухонным инвентарем, не 
касаясь продукта руками; 

- при изготовлении картофельного (овощного) пюре следует 
использовать механическое оборудование; 

- масло сливочное, используемое для заправки гарниров и 
других блюд, должно предварительно подвергаться термической 
обработке (растапливаться и доводиться до кипения); 

- гарниры из риса и макаронных изделий варят в большом 
объеме воды (в соотношении не менее 1:6) без последующей 
промывки; 

- колбасные изделия (сосиски, вареные колбасы, сардельки) 
обязательно отваривают (опускают в кипящую воду и 
заканчивают термическую обработку после 5-минутной варки с 
момента начала кипения). 
        Обработку яиц перед использованием в любые блюда 
проводят в емкости, при условии полного погружения яиц в 
раствор в следующем порядке: I - обработка в 1-2% теплом 
растворе кальцинированной соды; II - обработка в разрешенных 
для этой цели дезинфицирующих средствах; III - ополаскивание 
проточной водой в течение не менее 5 минут с последующим 
выкладыванием в чистую промаркированную посуду; не 
допускается хранить яйцо в кассетницах поставщика. 

 Крупы не должны содержать посторонних примесей. Перед 
использованием крупы промывают проточной водой. 

 Потребительскую упаковку консервированных продуктов 
перед вскрытием промывают проточной водой и протирают 
ветошью. 

 Горячие блюда (супы, соусы, горячие напитки, вторые 
блюда и гарниры) при раздаче должны иметь температуру 
+60...+65°С; холодные закуски, салаты, напитки - не ниже +15°С. 



С момента приготовления до отпуска первые и вторые блюда 
могут находиться на горячей плите не более 2 часов. 

 При обработке овощей должны быть соблюдены следующие 
требования: 

Овощи сортируют, моют и очищают. Очищенные овощи 
повторно промывают в проточной питьевой воде не менее 5 
минут небольшими партиями, с использованием дуршлагов, 
сеток. При обработке белокочанной капусты необходимо 
обязательно удалить наружные листы. 

Не допускается предварительное замачивание овощей. 
Очищенные картофель, корнеплоды и другие овощи, во 

избежание их потемнения и высушивания, допускается хранить в 
холодной воде не более 2 часов. 

 Овощи урожая прошлого года (капусту, репчатый лук, 
корнеплоды и др.) в период после 1 марта допускается 
использовать только после термической обработки. 

 При кулинарной обработке овощей, для сохранения 
витаминов, следует соблюдать следующие правила: кожуру 
овощей чистят тонким слоем, очищают их непосредственно 
перед приготовлением; закладывают овощи только в кипящую 
воду, нарезав их перед варкой; свежую зелень добавляют в 
готовые блюда во время раздачи. 

Для обеспечения сохранности витаминов в блюдах, овощи, 
подлежащие отвариванию в очищенном виде, чистят 
непосредственно перед варкой и варят в подсоленной воде (кроме 
свеклы). 

 Овощи, предназначенные для приготовления винегретов и 
салатов, варят в кожуре, охлаждают; очищают и нарезают 
вареные овощи в холодном цехе или в горячем цехе на столе для 
вареной продукции. Варка овощей накануне дня приготовления 
блюд не допускается. 

Отваренные для салатов овощи хранят в холодильнике не 
более 6 часов при температуре плюс 4 2°С. 

 Листовые овощи и зелень, предназначенные для 
приготовления холодных закусок без последующей термической 
обработки, следует тщательно промывать проточной водой и 



выдержать в 3%-ном растворе уксусной кислоты или 10%-ном 
растворе поваренной соли в течение 10 минут с последующим 
ополаскиванием проточной водой и просушиванием. 

 Изготовление салатов и их заправка осуществляется 
непосредственно перед раздачей. Незаправленные салаты 
допускается хранить не более 2 часов при температуре 
плюс °С. Салаты заправляют непосредственно перед раздачей. 
В качестве заправки салатов следует использовать растительное 
масло. Хранение заправленных салатов может осуществляться не 
более 30 минут при температуре 4 2°С. Использование сметаны 
и майонеза для заправки салатов не допускается. 

 Фрукты, включая цитрусовые, тщательно промывают. 
 Кефир, ряженку, простоквашу и другие кисломолочные 

продукты порционируют в чашки непосредственно из пакетов 
или бутылок перед их раздачей. 

 В эндемичных по йоду районах рекомендуется использовать 
йодированную поваренную соль. 

 Для предотвращения возникновения и распространения 
инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) не допускается: 

- использование пищевых продуктов, указанных 
в Приложении 5 настоящих санитарных правил; 

- изготовление творога и других кисломолочных продуктов, 
а также блинчиков с мясом или с творогом, макарон по-флотски, 
макарон с рубленным яйцом, зельцев, яичницы-глазуньи, 
холодных напитков и морсов из плодово-ягодного сырья (без 
термической обработки), форшмаков из сельди, студней, 
паштетов, заливных блюд (мясных и рыбных); окрошек и 
холодных супов; 

- использование остатков пищи от предыдущего приема и 
пищи, приготовленной накануне; пищевых продуктов с 
истекшими сроками годности и явными признаками 
недоброкачественности (порчи); овощей и фруктов с наличием 
плесени и признаками гнили; мяса, субпродуктов всех видов 
сельскохозяйственных животных, рыбы, сельскохозяйственной 
птицы, не прошедших ветеринарный контроль. 

http://base.garant.ru/12178427/%2350000


Питание  в  «Семейном  детском  саду» 
Режим питания 

 

Время приема пищи Приемы пищи 
8-30 - 9-00 завтрак 
10-30 - 11-00 второй завтрак 
12-00 - 13-00 обед 
15-30 полдник 
18-30 ужин 
21-00 2-й ужин 

 
Распределение энергетической 

ценности (калорийности) суточного 
рациона питания детей на отдельные 
приемы пищи 

• Завтрак (20%) 
• 2-й завтрак (5%) 
• Обед (35%) 
• Полдник (15%) 
• Ужин (20%) 
• 2-й ужин - (до 5%) дополнительный 

прием пищи перед сном - 
кисломолочный напиток с 
булочным или мучным кулинарным 
изделием 

 



Питание должно удовлетворять физиологические 
потребности детей в основных пищевых веществах и 
энергии. 
 

Нормы физиологических потребностей в 
энергии и пищевых веществах для детей 

возрастных групп 
Таблица 4 

 Показатели (в 
сутки) 

0-3 
мес. 

4-6 
мес. 

7-12 
мес. 

1-2 
года 

От 2 
лет до 
3 лет 

3-7 
лет 

1 Энергия 
(ккал) 

115* 115* 110* 1200 1400 1800 

2 Белок, г - - - 36 42 54 

3  в.т.ч. 
животный 
(%) 

- - - 70 65  

4  г/кг массы 
тела 

2,2 2,6 2,9 - - - 

5 Жиры, г 6,5* 6* 5,5* 40 47 60 

6 Углеводы, г 13* 13* 13* 174 203 261 

 
* потребности для детей первого года жизни в энергии, 
жирах, углеводах даны в расчете г/кг массы тела. 
** - потребности для детей первого года жизни, 
находящихся на искусственном вскармливании. 
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Приложение 5 к СанПиН 2.4.1.2660-10 
Пищевые продукты, которые не допускается 
использовать в питании детей в дошкольных 
организациях, в целях предотвращения возникновения 
и распространения инфекционных и массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений): 
 
- субпродуктов, кроме печени, языка, сердца; 
- непотрошеной птицы; 
- мяса диких животных; 
- мясо и субпродукты замороженные, со сроком годности более 6 
месяцев; 
- мясо птицы замороженное ; 
- мясо птицы механической обвалки и коллагенсодержащее сырье 
из мяса птицы; 
- мясо третьей и четвертой категории; 
- мясо с массовой долей костей, жировой и соединительной ткани 
свыше 20%; 
- зельцев, изделий из мясной обрези, диафрагмы; рулетов из 
мякоти голов, кровяных и ливерных колбас; 
- кулинарных жиров, свиного или бараньего сала, маргарина и 
других гидрогенизированных жиров; 
- яиц и мяса водоплавающих птиц; 
- яиц с загрязненной скорлупой, с насечкой, "тек", "бой", а также 
яиц из хозяйств, неблагополучных по сальмонеллезам; 
- консервов с нарушением герметичности банок, бомбажных, 
"хлопуш", банок с ржавчиной, деформированных, без этикеток; 
- крупы, мука, сухофруктов и других продуктов, загрязненных 
различными примесями или зараженных амбарными 
вредителями; 
- любых пищевых продуктов домашнего (не промышленного) 
изготовления; 
- кремовых кондитерских изделий (пирожных и тортов) и кремов; 
- творога из непастеризованного молока, фляжного творога, 
фляжной сметаны без термической обработки; 
-  простокваши "самокваса"; 

http://base.garant.ru/12178427/%231000


- грибов и продуктов (кулинарных изделий), из них 
приготовленных; 
- кваса, газированных напитков; 
- молока и молочных продуктов из хозяйств, неблагополучных по 
заболеваемости сельскохозяйственных животных, а также не 
прошедших первичную обработку и пастеризацию; 
- сырокопченых, полукопченых, подкопченных мясных 
гастрономических изделий и колбас; 
- блюд, изготовленных из мяса, птицы, рыбы, не прошедших 
тепловую обработку, кроме соленой рыбы (сельдь, семга); 
- бульонов, приготовленных на основе костей; 
- жареных в жире (во фритюре) пищевых продуктов и изделий, 
чипсов; 
- уксуса, горчицы, хрена, перца острого (красного, черного, 
белого) и других острых (жгучих) приправ и содержащих их 
пищевых продуктов; 
- острых соусов, кетчупов, майонезов и майонезных соусов, 
маринованных овощей и фруктов (огурцы, томаты, сливы, 
яблоки) и других продуктов, консервированных с уксусом; 
- кофе натурального; 
- ядра абрикосовой косточки, арахиса; 
- молочных продуктов, творожных сырков и мороженого с 
использованием растительных жиров; 
- кумыса и других кисломолочных продуктов с содержанием 
этанола (более 0,5%). 
- карамели, в том числе леденцовой; 
- первых и вторых блюд из/на основе сухих пищевых 
концентратов быстрого приготовления; 
- продуктов, содержащих в своем составе синтетические 
ароматизаторы и красители; 
- сливочное масло жирностью ниже 72%; 
- продуктов, в том числе кондитерских изделий, содержащих 
алкоголь; 
- консервированные продукты с использованием уксуса. 

 
 



Приложение 8 к СанПиН 2.4.1.2660-10 
 

Рекомендуемый ассортимент основных пищевых 
продуктов для использования в питании детей в 

дошкольных организациях 
 

Мясо и мясопродукты: 
- говядина I категории, 
- телятина, 
- нежирные сорта свинины и баранины; 
- мясо птицы охлажденное (курица, индейка), 
- мясо кролика, 
- сосиски, сардельки (говяжьи), колбасы вареные для детского 
питания, не чаще, чем 1-2 раза в неделю - после тепловой 
обработки; 
- субпродукты говяжьи (печень, язык). 

Рыба и рыбопродукты - треска, горбуша, лосось, хек, 
минтай, ледяная рыба, судак, сельдь (соленая), морепродукты. 

Яйца куриные - в виде омлетов или в вареном виде. 
Молоко и молочные продукты: 

- молоко (2,5%, 3,2% жирности), пастеризованное, 
стерилизованное, сухое; 
- сгущенное молоко (цельное и с сахаром), сгущенно-вареное 
молоко; 
- творог не более 9% жирности с кислотностью не более 150°Т - 
после термической обработки; творог и творожные изделия 
промышленного выпуска в мелкоштучной упаковке; 
- сыр неострых сортов (твердый, полутвердый, мягкий, 
плавленый - для питания детей дошкольного возраста); 
- сметана (10%, 15% жирности) - после термической обработки; 
- кисломолочные продукты промышленного выпуска; ряженка, 
варенец, бифидок, кефир, йогурты, простокваша; 
- сливки (10% жирности); 
- мороженое (молочное, сливочное) 

Пищевые жиры: 
- сливочное масло (72,5%, 82,5% жирности); 
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- растительное масло (подсолнечное, кукурузное, соевое - только 
рафинированное; рапсовое, оливковое) - в салаты, винегреты, 
сельдь, вторые блюда; 
- маргарин ограниченно для выпечки. 

Кондитерские изделия: 
- зефир, пастила, мармелад; 
- шоколад и шоколадные конфеты - не чаще одного раза в 
неделю; 
- галеты, печенье, крекеры, вафли, пряники, кексы 
(предпочтительнее с минимальным количеством пищевых 
ароматизаторов и красителей); 
- пирожные, торты (песочные и бисквитные, без крема); 
- джемы, варенье, повидло, мед - промышленного выпуска. 

Овощи: 
- овощи свежие: картофель, капуста белокочанная, капуста 
краснокочанная, капуста цветная, брюссельская, брокколи, 
капуста морская, морковь, свекла, огурцы, томаты, перец 
сладкий, кабачки, баклажаны, патиссоны, лук (зеленый и 
репчатый), чеснок (с учетом индивидуальной переносимости), 
петрушка, укроп, листовой салат, щавель, шпинат, сельдерей, 
брюква, репа, редис, редька, тыква, коренья белые сушеные, 
томатная паста, томат-пюре; 
- овощи быстрозамороженные (очищенные полуфабрикаты): 
картофель, капуста цветная, брюссельская, брокколи, капуста 
морская, морковь, свекла, перец сладкий, кабачки, баклажаны, 
лук (репчатый), шпинат, сельдерей, тыква, горошек зеленый, 
фасоль стручковая. 

Фрукты: 
- яблоки, груши, бананы, слива, персики, абрикосы, ягоды (за 
исключением клубники, в том числе быстрозамороженные); 
- цитрусовые (апельсины, мандарины, лимоны) - с учетом 
индивидуальной переносимости; 
- тропические фрукты (манго, киви, ананас, гуава) - с учетом 
индивидуальной переносимости. 
- сухофрукты. 

Бобовые: горох, фасоль, соя, чечевица. 



Орехи: миндаль, фундук, ядро грецкого ореха. 
Соки и напитки: 

- натуральные отечественные и импортные соки и нектары 
промышленного выпуска (осветленные и с мякотью); 
- напитки промышленного выпуска на основе натуральных 
фруктов; 
- витаминизированные напитки промышленного выпуска без 
консервантов и искусственных пищевых добавок; 
- кофе (суррогатный), какао, чай. 

Консервы: 
- говядина тушеная (в виде исключения при отсутствии мяса) для 
приготовления первых блюд) 
- лосось, сайра (для приготовления супов); 
- компоты, фрукты дольками; 
- баклажанная и кабачковая икра для детского питания; 
- зеленый горошек; 
- кукуруза сахарная; 
- фасоль стручковая консервированная; 
- томаты и огурцы соленые. 

Хлеб (ржаной, пшеничный или из смеси муки, 
предпочтительно обогащенный), крупы, макаронные изделия - 
все виды без ограничения. 

Соль поваренная йодированная - в эндемичных по 
содержанию йода районах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 12 к СанПиН 2.4.1.2660-10 

Примерные возрастные объемы порций для детей 
 

Наименование блюд Вес (масса) в граммах 
от 1 года до 3-х лет от 3-х до 7-ми лет 

Завтрак 
Каша, овощное блюдо 120-200 200-250 
Яичное блюдо 40-80 80-100 
Творожное блюдо 70-120 120-150 
мясное, рыбное блюдо 50-70 70-80 
Салат овощной 30-45 60 
Напиток (какао, чай, 
молоко и т.п.) 

150-180 180-200 

Обед 
Салат, закуска 30-45 60 
Первое блюдо 150-200 250 
Блюдо из мяса, рыбы, 
птицы 

50-70 70-80 

Гарнир 100-150 150-180 
Третье блюдо 
(напиток) 

150-180 180-200 

Полдник 
Кефир, молоко 150-180 180-200 
Булочка, выпечка 
(печенье, вафли) 

50-70 70-80 

Блюдо из творога, 
круп, овощей 

80-150 150-180 

Свежие фрукты 40-75 75-100 
Ужин 

Овощное блюдо, каша 120-200 200-250 
творожное блюдо 70-120 120-150 
Напиток 150-180 180-200 
Свежие фрукты 40-75 75-100 
Хлеб на весь день:   
пшеничный 50-70 110 
ржаной 20-30 60 
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Культурно-гигиенические правила 
дошкольника 

• Вставай утром всегда в одно и то же время. 
• Обязательно делай утреннюю гимнастику. 
• Тщательно умывайся, обязательно чисти зубы, 

аккуратно причёсывайся. 
• Мой руки перед едой, после пользования туалетом, 

прогулки, ухода за животными. 
• За столом всегда сиди прямо, не клади локти на 

стол. 
• Правильно пользуйся столовыми приборами. 
• Ешь не торопясь, аккуратно, бесшумно, жуй с 

закрытым ртом, тщательно пережёвывай пищу. 
• Не кроши хлеб, отламывай по кусочку. 
• Косточки от фруктов из компота с помощью 

чайной ложки осторожно складывай на блюдце. 
• Закончив еду, клади ложку, вилку в тарелку, а не на 

скатерть. 
• Пользуйся салфеткой во время еды. 
• Не бегай с бутербродом, кусками съестного – поешь 

за столом. 
• Пользуйся носовым платком; чихая и кашляя, 

отвернись от собеседника, прикрой рот и нос 
платком 

 

 
 
 



 
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СТОЛОВЫМИ 

ПРИБОРАМИ 
 

Вилку надо держать зубцами вверх, при этом ручка 
упирается в ладонь. Если подано пюре или каша, то вилку 
следует держать как ложку, помогая ножом. 

Вилку и ложку при временном прекращении  еды 
необходимо положить на бортик тарелки, а после еды – на 
тарелку параллельно ручками влево, вилку выпуклостью вверх. 

По этикету не принято говорить при употреблении 
горячих блюд. Нельзя делать замечаний, упрекать, 
заставлять есть до конца, а следует предлагать не навязчиво. 

Нельзя вылизывать тарелку, есть с ножа, перекладывать 
приборы и брать  их до еды. 

Хлеб следует отламывать пальцами левой руки. 
Яичницу нужно есть с помощью вилки и ножа, котлету, 

рыбу, а также запеканку, рулеты только вилкой, без ножа; 
дичь и птицу едят с помощью ножа, сначала надо срезать 
мясо, оставшееся – взять в руку. Мясо отрезать ножом по 
кусочку и отправлять отрезанный кусок в рот. Не следует 
разрезать весь кусок сразу. 

Суп сначала следует попробовать, убедиться горячий или 
нет. Набирать 1/3 ложки, не наклоняться вперед, ложкой 
справа налево коснуться края тарелки, боковой частью 
направить в рот. Не следует стучать ложкой о тарелку, 
чавкать. При доедании супа тарелку наклонять от себя. 

Чай надо помешивать бесшумно. Варенье в чай не 
принято класть. 

Нельзя запрокидывать голову, отставлять мизинец. 
Косточки от компота положить сначала в ложку, а затем 
на блюдце. 

 

 



Памятка  для  мамы-воспитателя  
по сервировке стола 

 

Последовательность сервировки: 
• Скатерть 
• Тарелки 
• Чашки 
• Салфетки 
• Приборы со специями. 

 
Столовые приборы: 
 
Тарелки -  нужно ставить на стол напротив 
стульев. Столовые приборы кладут с той стороны, 
с какой их нужно брать.  Справа от тарелки нож, 
лезвием к тарелке, ложка справа - носиком вверх, 
слева – вилка зубцами вверх.  Ближе к тарелке 
кладут те столовые приборы, которые не 
используют в первую очередь. Чашка, ручкой влево, 
обязательно ставится на блюдце. На блюдце 
следует положить чайную ложку ручкой вправо, 
т.е. в противоположную сторону ручки чашки. 
Вилка кладётся с левой стороны в том случае, 
когда используется нож, но в отсутствии 
необходимости пользования ножом, вилка кладётся 
справа. После еды столовые приборы необходимо 
положить на тарелку параллельно, ручками влево. 
 

 



Правила поведения за столом 
(они могут быть в произвольной форме:  

стихотворной и др.) 
 

Эти правила дети должны держать в памяти 

1. Вот салфетки стоят, 
Нам о чем-то говорят: 
За едой не сори, 
Насорил – убери! 
 

2. Скатерть, платье не марай, 
Рот салфеткой вытирай. 
 
3. Ложки наши не стучат, 
Ложки наши все молчат. 
 
4. Прежде чем на стол поставить 
Чашки и тарелки, 
Не забудь поставить 
Чистые салфетки. 

 

 
 

 

 

 



Пословицы и поговорки о продуктах питания. 
Хлеб — батюшка, вода — матушка. 
Хлебушко — калачу дедушка. 
Худ обед, когда хлеба нет. 
Щи да каша — пища наша. 
Хлеб да вода — мужицкая еда. 
Кашу маслом не испортишь. 
Мельница сильна водой, а человек — едой. 
У голодного хлеб на уме. 
Хлеба ни куска, так и в горнице тоска. 
Красна река берегами, обед — пирогами. 
Хлеба нет — и корочки в честь. 
Чужим ртом сыту не быть. 
У кого какой вкус: кто любит дыню, а кто арбуз. 
Работай до поту, так поешь в охоту. 
Дорога ложка к обеду. 
Без капусты щи не густы. 
Сытый голодного не разумеет. 

     



Загадки о продуктах питания. 
Неказиста, шишковата, 
А придет на стол она - 
Скажут весело ребята: 
"Ну, рассыпчата, вкусна!"  (Картошка) 
 
В огне родилась, 
В огне крестилась, 
На воду пала 
И пропала. (Соль) 

Холодок в пакете 
Едят и взрослые и дети  
Холодок, холодок,  
Дай лизнуть тебя разок! (Мороженое) 
 
В кусочке пышного теста  
Нашлось для повидла место,  
Внутри него не бывает пусто –  
Есть мясо или капуста. (Пирожок) 
 
Что на сковороду наливают  
И тонко выпекают? (Блины) 
 

   



 
 
Желтая я, а не репа. 
Круглая, а не солнце. 
С семечками, а не подсолнух. (Дыня) 
 
В земле сижу, хвост наверху. 
Сахар из меня можно добыть, 
Вкусный борщ сварить. (Свекла)  
 
И зелен, и густ -  
На грядке вырос куст.  
Начали щипать -  
Стали плакать и рыдать. (Зелёный лук) 
 
Был ребенок - 
Не знал пеленок,     
Стал стариком -  
Сто пеленок на нем. (Капуста)  
 
Бел, как снег, 
В чести у всех. 
В рот попал –  
Там и пропал. (Сахар) 
 
Черненько, горяченько, 
А все любят. (Чай) 
 
Сидит на ложке, 
Свесив ножки. (Лапша) 
 

 



Стихи о продуктах питания. 
 

Гречневая каша 
 

Предо мною на столе 
Гречневая каша! 

Так по нраву она мне! 
Это – пища наша! 

 

С маслом от подсолнуха, 
Приправлена медком, 

Ложечка за ложечкой –  
И поел ладком!  

(И.Е.Ефремов) 
Свежий хлеб 

 

Свежий хлеб! – Вот это блюдо! 
Ароматен, вкусен он! 

Всем, кто создал это чудо 
Благодарность и поклон!  

(И.Е.Ефремов) 
Ай да суп! 

Глубоко - не мелко, 
Корабли в тарелках: 

Луку головка, 
Красная морковка, 

Петрушка, 
Картошка 

И крупки немножко. 
Вот кораблик плывёт, 

Заплывает прямо в рот! 

(Ирина Токмакова) 



Шоколадный поезд 
 

Очень вкусный и нарядный 
Мчался 

             поезд 
                      шоколадный. 

Вдоль вагонов 
Надпись шла- 

ШОКОЛАДНАЯ СТРЕЛА. 
Все вагоны в нём  

Подряд 
Были чистый шоколад, 

А вагонные скамейки 
Были раковые шейки. 

Мчался, словно ветер он, 
Но, к несчастью, 

Вёз сластён. 
Эти страшные сластёны 

Облизали 
Все вагоны, 

А потом не утерпели 
Паровоз с трубою съели 

И конечно, полпути 
Им пришлось пешком идти. 

    (Роман Сэф) 
Бублики. 

 

Купили два бублика 
Маленькой Ирочке 
У каждого бублика 
Было по дырочке 

Два бублика Ирочка съест с молоком 
А дырочки пусть полежат на потом. 

(С. Коган) 



Семейка 
Мышка в кружечке зелёной 
Наварила каши пшённой. 

Ребятишек дюжина 
Ожидает ужина. 

Всем по ложечке досталось - 
Ни крупинки не осталось.  

 (из чешской народной поэзии) 

Маша и каша  
Вот это- 

Хорошая девочка. 
Зовут её Маша! 

А это- 
её тарелочка. 

А в этой тарелочке... 
Нет, не каша, 
Нет, не каша, 
И не угадали! 
Села Маша, 
Съела кашу - 

Всю, 
Сколько дали! 

   (Э.Мошковская) 
Печальные сосиски 

В тарелке у Лариски 
скучают две сосиски - 

печальные сосиски 
не нравятся Лариске. 
Вот если бы сосиски 

отдать собачьей миске, 
они бы там в печали 
недолго бы скучали. 

(Тим Собакин) 



Голая картошка. 
 

Идут по дорожке сырые картошки:  
картошка в мундире, картошка в чулках, 

картошка в рубашке, картошка в сапожках, 
картошка в колготках, картошка в носках, 

картошка в ушанке, картошка в халате, 
картошка в тулупе, картошка в трусах, 

картошка в зелёном салопе на вате, 
картошка в фуфайке с цветком в волосах. 

Шагают и видят - идёт по дорожке 
навстречу картошка совсем нагишом,  
совсем без рубашки, совсем без одёжки,  
другая картошка, как есть голышом.  

Идёт без всего, ничего не боится,  
без шапки с помпоном, без клетчатых брюк.  

И даже платком не желает прикрыться,  
как-будто не видит, что люди вокруг!  

Без шарфа идёт, не боясь простудиться,  
без туфель из кожи, без тёплых галош... 
- Какое нахальство! Какое бесстыдство!  

Смотри, до чего же дошла молодёжь! 
Смеётся картошка : - Да ну, перестаньте!  

Не нужно стесняться, причём же тут стыд?  
Я вышла из бани сюда прогуляться,  

чуть-чуть отдышаться, немножко остыть.  
Я долго варилась в широкой кастрюле,  

и ножки, и спинку я тёрла себе,  
и вот я помылась, и сладкой чистюлей  

я к мальчику Юре иду на обед! 
(В.Орлов) 

 



Игры на кухне 

 

Золушка 
Насыпьте в миску макароны разного сорта 
(ракушки, спиральки, трубочки) и предложите 
детям их рассортировать.  

Посчитайте вместе с ребенком, сколько 
макарон каждого сорта было в миске. 

Кроме того, макароны-трубочки можно 
нанизывать на шнурок, получатся бусы. 
Одновременно тренируется мелкая моторика. 
 



Юный дизайнер 
       Предложите детям проявить фантазию, украшая 
ваши блюда.  
       Подготовьте зелень, маслины, ломтики овощей, 
орехи, варенье и другие «материалы». Из них можно 
сделать смешные рожицы, цветы, выложить мозаику 
на приготовленном блюде, и так далее. 

Настольный хоккей 
       Поставьте на стол поднос или картонную коробку 
от конфет (это будет хоккейное поле, углы – ворота).       
      Дайте ребенку горошину (мяч) и трубочку-
соломинку от пакета с соком (клюшка).  
      Пусть малыш поиграет в хоккей, пока вы 
занимаетесь делами.  
      Эта «простая» игра тренирует ловкость и 
координацию движений. 

Кот в мешке 
      Подберите несколько небольших предметов разной 
формы (например, овощей, фруктов, или каких-то 
кухонных мелочей). Положите предметы в 
непрозрачный пакет.  
      Засунув руки в пакет, ребенок должен ощупать 
предметы, по очереди назвать и вытащить их. 
      Можно разнообразить игру. Взять два пакета, и в 
каждый положить одинаковые наборы предметов.    
      Малыш сначала должен вынуть предмет из одного 
пакета, а затем на ощупь найти такой же в другом.  

 



Что пропало? 
Положите на кухонный стол три предмета 
(например, чашку, ложку, салфетку).  

Пусть ребенок посмотрит и назовет каждый 
предмет.  

Затем он должен закрыть глаза, а вы в это время 
уберите со стола один из предметов.  

Теперь пусть малыш откроет глаза и попробует 
определить, чего не хватает.  

Если очень просто, увеличьте количество 
предметов и убирайте не один, а два предмета.  
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