
    Здоровое питание и детский сад                            

Детям необходимо не только восполнять запасы энергии, 
но и расти, и интенсивно развиваться. Нехватка любых 
пищевых веществ может сказаться задержкой роста, фи-
зического и умственного развития, а также нарушением 
формирования костного скелета и зубов. В особенности 
это касается детей дошкольного возраста.  

Не секрет, что дома ребёнок-дошкольник кушает то, что едят за 

столом мама и папа, а по дороге в детский сад или обратно домой 
частенько утоляет голод пакетиком чипсов или шоколадным батон-

чиком. Но когда ребёнок начинает часто болеть, уставать, каприз-

ничать,  родители не склонны видеть причину этого в неправиль-

ной организации питания. Как же помочь ребенку быть здоровым и 

правильно развиваться? 

Прежде всего, следует помнить о том, что вреден не только недокорм, но и из-
быточное или однообразное питание (академик Студеникин М.Я., "О здоровье 
детей"). 

Рацион ребенка должен включать все основные группы продуктов. 

Из мяса предпочтительнее использовать нежирную говядину или телятину, 
курицу или индейку. Менее полезны колбасы, сосиски и сардельки (а ведь 
именно их чаще всего предлагают ребёнку дома, то, что побыстрее). 
Субпродукты служат источником белка, железа, ряда витаминов и могут 
использоваться в питании детей. 

Рекомендуемые сорта рыбы: треска, минтай, хек, судак и другие нежирные 
сорта. Соленые рыбные деликатесы и консервы могут оказать раздражаю-
щее действие на слизистую желудка и кишечника, особенно в дошкольном 
возрасте. Их рекомендуется включать в рацион лишь изредка. 

Особое место в детском питании занимают молоко и молочные продук-
ты. Это не только источник легкоусвояемого кальция и витамина В2. Имен-
но в молоке необходимые для развития и роста детского организма каль-
ций и фосфор содержатся в идеальной пропорции 2:1, что позволяет этим 
элементам хорошо усваиваться. 

Фрукты, овощи, плодоовощные соки содержат углеводы (сахара), неко-
торые витамины, микроэлементы, а также такие полезные вещества как 

 



пектин, клетчатка, пищевые волокна и другие. Эти продукты улучшают ра-
боту органов пищеварения, предотвращают возникновение запоров. 

Необходимы хлеб, макароны, крупы, растительные и животные жиры, 
особенно гречневая и овсяная крупы. Злаки – осно-
ва пищевой пирамиды питания, поэтому каши необ-
ходимы детям так же, как воздух или вода. А имен-
но от них мы сознательно отучаем ребёнка, предла-
гая на завтрак стаканчик йогурта или бутерброд. В 
злаках много витаминов группы B, необходимых для 
нормального функционирования неокрепшей нерв-

ной системы. Поэтому каши и спокойный малыш – 

вещи часто взаимосвязанные. Растительное масло как приправа к салатам 
позволяет усваиваться многим полезным веществам, содержащимся в 
овощах. 

Важным условием является строгий режим питания, который предусмат-
ривает не менее 4 приемов пищи. Причем 3 из них должны обязательно 
включать горячее блюдо. При этом на долю завтрака приходится приблизи-
тельно 25% суточной калорийности, на долю обеда 40%, полдника - 15%, 
ужина - 20%. 

Чтобы обеспечить разнообразие блюд и правильное их чередование, меню 
желательно составлять сразу на несколько дней вперед, еще лучше - на 
целую неделю. Именно так и делается в дошкольных учреждениях. Если 
молоко и молочные продукты должны входить в рацион питания ребенка 
ежедневно, то на завтрак, обед и ужин первые и вторые блюда желательно 
повторять не чаще, чем через 2-3 дня.  

При преимущественно мучном и молочном питании у ребенка может воз-
никнуть витаминная недостаточность даже в летне-осенний период. 

Полдник и ужин должны быть легкими. Это могут быть овощные, фрукто-
вые, молочные, крупяные блюда. Но если у ребенка снижен аппетит, можно 
увеличить во время ужина не количество конкретного блюда, а его кало-
рийность: пусть ужин будет более плотным, чем обед. Таким образом мож-
но помочь развивающемуся организму справиться с возрастающими энер-
гозатратами. 

На завтрак хорош горячий напиток (кипяченое молоко, чай), которому 
предшествует любое горячее блюдо (например, каша), не очень объемное 
и не требующее длительного времени на приготовление. 

 



 

Во время обеда обязательно накормить ребенка супом или борщом. Ведь 
первые блюда на основе овощных или мясных бульонов являются сильны-
ми стимуляторами работы рецепторов желудка. Это способствует повыше-
нию аппетита и улучшению процесса пищеварения. 

Детям очень полезны свежие овощи, фрукты, ягоды. Салаты лучше пред-
ложить перед первыми и вторыми блюдами, так как они способствуют ин-
тенсивной выработке пищеварительных соков и улучшают аппетит. Если вы 
дадите салат и на завтрак, и на обед, и на ужин (пусть даже понемногу), бу-
дет особенно хорошо. Свежие фрукты идеально подходят для полдника. А 
вот в промежутках между едой их лучше ребенку не предлагать, особенно 
сладкие. 

Пищу дошкольникам уже не нужно готовить на пару и сильно измельчать. 
Можно готовить жареные блюда, хотя особенно увлекаться этим не следу-
ет, так как есть с опасность возникновения при обжаривании продуктов 
окисления жиров, которые раздражают слизистые, вызывают изжогу и боль 
в животе. Поэтому лучше всего тушить и запекать блюда в духовом шкафу 
– именно поэтому в детском саду готовят разнообразные запеканки. 

Большинство дошкольников посещают детский сад, где получают четыре 
раза в день необходимое по возрасту питание. Поэтому домашний рацион 
должен дополнять, а не заменять рацион детского сада. С этой целью в 
каждой группе воспитатели вывешивают ежедневное меню, чтобы родите-
ли могли с ним ознакомиться. Поэтому дома важно дать малышу дома 
именно те продукты и блюда, которые он недополучил днем. 

Завтрак до детского сада лучше исключить, иначе ребенок будет плохо 
завтракать в группе. В крайнем случае можно напоить его кефиром или 
дать яблоко. Но к решению этого вопроса нужно подойти индивидуально, 
если малыш встаёт рано и имеет отменный аппетит, можно накормить его и 
дома. 

 В выходные и праздничные дни лучше придерживаться меню детского са-
да, используя наши рекомендации. 


