
Полезные продукты, которые обязательно должны быть  

в рационе ребенка 

1. Орехи и ореховая паста 

 Продукты, которые по своему ценному составу близки к орехам, 

можно пересчитать по пальцам одной руки. 

Орешки — это настоящий кладезь витаминов и 

минералов. Особенно много в них витамина Е, 

который повышает защитные силы организма и 

укрепляет иммунитет, а также кальция и железа, 

которые очень важны для того, чтобы организм 

рос крепким и сильным.  

2. Куриные яйца 

 Куриные яйца очень полезны для детей. В их составе можно найти 12 

витаминов, которые необходимы организму для 

нормальной жизнедеятельности. Это, например, 

витамины А, D, Е, группы В.  В большом количестве в 

яйцах содержатся и минералы: кальций, фосфор, йод, 

медь, железо, кобальт. В яичном желтке достаточно 

много жира, но это полиненасыщенные жирные кислоты, 

которые несут организму только пользу.  

3. Сливочное масло 

 Научно доказано, что ни в коем случае нельзя исключать насыщенные 

жиры и "правильный" холестерин из рациона детей до 2 лет — они играют 

важную роль в развитии детского мозга и нервной системы. Отдавайте 

предпочтение органическому маслу и по 

согласованию с педиатром вводите его в рацион, 

добавляя небольшое количество в детское 

питание. Конечно, речь идет о том моменте, когда 

ваш ребенок уже освоил однокомпонентные пюре.  

 

4. Фасоль и чечевица 

 Бобовые — это важный источник витаминов. 

Особое внимание при составлении рациона ребенка 

следует обратить на фасоль и чечевицу. Они содержат 

в своем составе много витаминов и минералов — 

железо, цинк, марганец — и другие полезные вещества, например, фолиевую 

кислоту. По содержанию белка фасоль и чечевица очень близки к мясным 



продуктам. Если вы хотите разнообразить рацион, но сохранить при этом его 

питательную ценность, то бобовые — это хорошая альтернатива.  

5. Рыба 

 О полезных свойствах рыбы и ее важности для ребенка знают все. 

Рыба — это важный источник витаминов, минералов и других полезных 

веществ.  

В ней содержатся полиненасыщенные жирные 

кислоты омега-3, которые отвечают за рост 

клеток, помогают укрепить кости и улучшить 

зрение, играют важную роль в развитии мозга 

и активизируют умственную деятельность, а 

также повышают защитные силы организма. 

Все эти важные свойства делают рыбу таким полезным и незаменимым 

продуктом в детском рационе.  

6. Пшеничный хлеб 

 

Без хлеба ребенку никуда. Выбирайте для своего чада пшеничный хлеб или 

варианты с семечками и отрубями.  

Некоторые родители считают, что много хлеба детям есть вредно, потому что 

в этом продукте содержится глютен и это может 

стать причиной развития целиакии — 

хронического заболевания кишечника и 

пищеварительной системы. Однако есть также 

исследования, которые доказывают, что полное 

исключение хлеба из рациона детей 

нецелесообразно, потому что оно, напротив, 

может увеличить риск развития этой болезни. 

Поэтому хлеб стоит включить в рацион ребенка, но в умеренных 

количествах, хотя в принципе ваше чадо больше чем нужно и не съест.  

 

7. Натуральный йогурт 
 

Йогурт — это не только вкусно, но и полезно. Все дети 

неравнодушны к этому продукту и уплетают его с 

большим удовольствием. А родители только рады, ведь в 

йогуртах содержится большое количество витаминов, 

кальция, а также других полезных веществ, которые 

помогают ребенку расти здоровым и умным.   

 

 


