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Правильное питание – это основа длительной и 
плодотворной жизни, залог здоровья, бодрости, гарантия 
от появления различных недугов. Поэтому в плане 
работы детского сада вопрос о правильном питании 
занимает одно из важнейших мест. 



Ежедневный рацион ребенка должен содержать: мясные/рыбные 
продукты, молочные продукты (молоко, творог, сыр, сметана, 
йогурт), продукты, содержащие пищевые жиры, крупы, 
овощи/фрукты, хлеб, куриные яйца (3 — 4 раза в неделю). 



Советы родителям по организации питания детей дома : 
Во-первых, питание должно быть разнообразным.  
Во-вторых, пища должна быть безопасной. 
 В-третьих, нужно обеспечить высокие вкусовые качества 
приготовленных блюд. При этом еда для ребенка не должна быть 
избыточно соленой, сладкой или терпкой.  
В-четвертых, пища должна химически "щадить" ребенка. Жареное не 
рекомендуется детям до 6 лет, но многие врачи рекомендуют 
расширять эти границы максимально. 
 В-пятых, для сбалансированного и полноценного питания 
необходимо ежедневно включать в детский рацион молочные 
продукты, фрукты и овощи.  
В-шестых, соблюдать режим питания. Перерыв между приемами 
пищи должен составлять не более 3–4 часов и не менее полутора 
часов.  
Ну и конечно же, ребенок должен есть с аппетитом и не переедать! 
 



 Почему надо избегать перекармливания? 
         Аппетит снижается и у перекормленных детей. Их бесконечно 
пичкают всякими вкусными яствами. Они не знают чувства голода, 
а следовательно, не знают положительных эмоций при его утолении. 
Оказывается, чувство голода, конечно, не хроническое и утоляемое, 
даже полезно. 

 



Откажитесь от фаст — фуда! 
 Безусловно, каждый врач скажет, что чипсы и гамбургеры вредны, 
а молочные продукты и овощи полезны. С другой стороны, детям 
достаточно трудно внушить мысль о пользе несоленой пищи, 
приготовленных на пару овощей. Почему так изменились пищевые 
стереотипы? Почему вместо обычной картошки дети предпочитают 
картофельные чипсы, вместо хлеба – сухарики из пакетика? 
Несомненно, огромную роль играет реклама, формируя и у ребенка, 
и у его родителей образ современного чада. Кроме того, срабатывает 
чувство стадности.  
 Родителям стоит помнить, что на формирование вкусовых 
пристрастий детей влияют в первую очередь гастрономические 
предпочтения членов семьи, атмосфера в доме и в обществе в целом. 
Продукты так называемого «фаст-фуда», например чипсы, 
достаточно калорийны, за счет чего подавляют активность 
пищевого центра, и ребенок не хочет есть основное блюдо. Именно 
в этом и заключается вредность так называемой мусорной еды. 

 



Напитки.  
Ребенку можно предложить чай, компот, кисель, фруктовые 
и овощные соки и нектары, отвары ягод и молоко. Однако следует 
контролировать состав всех напитков – за исключением разве 
что чистой питьевой воды. 
Особенно тщательно надо следить за количеством сахара. 
Для дошкольника дневная норма составляет 50 г. В стандартной 
банке сладкого газированного напитка содержится примерно 
недельная норма сахара, поэтому такие напитки лучше и вовсе 
исключить или разрешать в небольших количествах и очень редко. 

 


