
Рекомендуемые суточные наборы продуктов для организации 

питания детей в дошкольных образовательных организациях 

(г, мл, на 1 ребенка/сутки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПИРАМИДА ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если хочешь быть здоровым, 

Не хандрить и не болеть, 

Все проблемы эти в жизни, 

Можно с честью одолеть! 

Вкусной, правильной едою, 

Что энергию несет, 

Она дарит нам здоровье, 

Силу, бодрость придает! 

Так давайте впредь друзья, 

С такой пищею дружить, 

И тогда проблемы в жизни, 

Будет проще пережить! 
 

ЗДОРОВЬЯ ВАМ И 

ВАШИМ ДЕТЯМ! 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА» ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

памятка для родителей  

 

    «Человек рождается здоровым, а все 

его болезни приходят к нему через рот 

с пищей».                                      Гиппократ 
 

 

Здоровое питание – 

залог здоровья ребенка! 
 

 

 

 

 



2017г, с. Боговарово 

«ВРЕДНЫЕ ПРОДУКТЫ» 

10 самых вредных продуктов, от которых 

стоит отказаться. 

1. Леденцы, жевательные конфеты, 

пастила и мармелад неестественно ярких 

расцветок. (Помимо зашкаливающего за все 

разумные рамки количества сахара, в этих 

сладостях содержатся и особенно опасные для 

нашего организма красители и ароматизаторы, в 

буквальном смысле убивающие клетки 

человеческого организма.) 

2. Чипсы, картофель фри. (Эти, 

безусловно, вкусные, продукты вредны не только 

для фигуры, но и для здоровья вообще, ведь они 

представляют собой богато сдобренную 

химическими улучшителями вкуса и специями 

смесь легкоусваиваемых углеводов и жиров.) 

3. Газированные напитки. (Они 

раздражают слизистую желудка и кишечника и 

содержат огромное количество сахара.) 

4. Шоколадные батончики. (Огромное 

количество сахара, содержащееся в них, очень 

быстро вызывает привыкание. Сахар обязательно 

входит в рацион ребенка любого возраста, но 

избыточное его количество снижает аппетит, 

нарушает иммунитет, способствует развитию 

ожирения и может привести к такому грозному 

заболеванию как сахарный диабет. Не приучайте 

детей есть много сладостей! Отучите своих 

родных и знакомых приходить к ребенку с 

конфеткой или шоколадкой.) 

5. Колбасы и сосиски. (В сосисочном 

фарше содержится слишком много насыщенных 

жиров, консервантов и усилителей вкуса, 

опасных для здоровья. Ежедневное потребление, 

увеличивает риск развитие таких заболеваний, 

как: артериальное гипертензия, болезни сердца и 

сосудов, онкологические заболевания 

желудочно-кишечного тракта, а также 

способствуют набору лишнего веса и 

возникновения ожирения.) 

6. Жирное мясо. (Излишнее количество 

животного жира ведет к образованию 

холестериновых бляшек, следствием чего 

становятся заболевания сердечнососудистой 

системы.) 

7. Майонез, кетчуп, фабричные соусы. 

(Все эти продукты - источники «плохого» 

холестерина, других вредных веществ, которые 

зашлаковывают сосуды, нарушают обмен 

веществ, служат причиной ожирения и ряда 

тяжелых заболеваний. В магазинном майонезе 

присутствуют: - эмульгатор для придания соусу 

однородной консистенции (соевый лецитин, 

причем соя часто генномодифицированная); 

искусственные усилители вкуса; консерванты 

для увеличения срока годности до нескольких 

месяцев. 

8. Продукты быстрого приготовления. (О 

какой-то пользе данной категории продуктов 

говорить не приходится: для ускорения 

приготовления в них добавляют рекордное 

количество химикатов, что не может 

положительно сказаться на здоровье 

употребляющих их людей.) 

9. Соль. (Нарушения сна, гипертония, 

отечность – это далеко не все проблемы, 

возникающие из-за употребления слишком 

соленой пищи.) 

10. Алкоголь. (Не стоит верить тем, кто 

утверждает, что в малых дозах спиртные напитки 

полезны. Наоборот, даже одна рюмка алкоголя 

способна помешать усвоению витаминов, 

нарушить кровообращение.) 

 

Правильное, или рациональное питание 

– это такое питание, которое обеспечивает 
укрепление и улучшение здоровья, физических и 
духовных сил человека, предупреждение и 
лечение заболеваний. Одним словом, 
правильное питание – это здоровое питание. 

Питание ребенка дошкольного возраста 
должно быть: 

Во-первых, полноценным, содержащим в 
необходимых количествах белки, жиры, 
углеводы, минеральные вещества, витамины, 
воду. 

Во-вторых, разнообразным, состоять из 
продуктов растительного и животного 
происхождения. Чем разнообразнее набор 

продуктов, входящих в меню, тем полноценнее 

удовлетворяется потребность в пище. 

В-третьих, доброкачественным - не 
содержать вредных примесей и болезнетворных 
микробов. Пища должна быть не только вкусной, 
но и безопасной. 

В-четвертых, достаточным по объему и 
калорийности, вызывать чувство сытости. 
Получаемое дошкольником питание должно не 

только покрывать расходуемую им энергию, но и 

обеспечивать материал, необходимый для роста 

и развития организма. 
 

 

 


