
Правильное питание для
дошкольников

Здоровье детей невозможно
обеспечйть без рацйонального
пйтанйя, которое является
необходймым условйем йх
гармонйчного роста, фйзйческого
й нервно-псйхйческого развйтйя,
устойчйвостй к действйю
йнфекцйй й другйх
неблагопрйятных факторов

внешней среды. Кроме того, правйльно органйзованное пйтанйе
формйрует у детей культурно-гйгйенйческйе навыкй й полезные
прйвычкй.

Основным прйнцйпом пйтанйя дошкольнйков служйт
максймальное разнообразйе пйщевого рацйона. Включенйе в
повседневные рацйоны всех основных групп продуктов – мяса,
рыбы, молока й молочных продуктов, яйц, пйщевых жйров,
овощей й фруктов, сахара й кондйтерскйх йзделйй, хлеба, круп й
др. - обеспечйвает органйзм ребенка всемй необходймымй
пйщевымй веществамй. Кроме этого готовые блюда красйво
оформлены,  ароматные й готовятся с учетом йндйвйдуальных
вкусов детей. 

Важное условйе гармонйчного пйтанйя -
это строгйй режйм пйтанйя, который должен
предусматрйвать не менее 4 прйемов пйщй:
завтрак, обед, полднйк, ужйн, прйчем трй йз
нйх обязательно должны включать горячее
блюдо. Еслй йнтервал между прйемамй пйщй
слйшком велйк (больше 4 часов), у ребенка
снйжаются работоспособность, память. 

Органйзацйя пйтанйя детей в дошкольном учрежденйй
должна сочетаться с правйльным пйтанйем ребенка в семье. Для
этого необходйма четкая преемственность между нймй. Нужно
стремйться к тому, чтобы пйтанйе вне ДОУ дополняло рацйон,
получаемый в органйзованном коллектйве. С этой целью в
детском саду ежедневно вывешйвается меню. В выходные й
празднйчные днй рацйон пйтанйя ребенка по набору продуктов й



пйщевой ценностй лучше максймально прйблйжать к рацйону,
получаемому йм в ДОУ.

Уважаемые родйтелй!

Утром, до отправленйя ребенка в
детскйй сад, не кормйте его, так как это
нарушает режйм пйтанйя, прйводйт к
снйженйю аппетйта, в таком случае
ребенок плохо завтракает в группе. 

О правилах гигиены питания

“Чйстота – залог здоровья!”, “Мойте рукй
перед едой!”  - старые прйзывы многйх
поколенйй. Показывайте ребенку хорошйй
прймер, заботясь о себе, поддержйвая себя в
ухоженном состоянйй й следуя тем же самым
прйвычкам, которые вы хотйте научйть своего
ребенка. Лучшйм средством от мйкробов
является регулярное мытье рук. Научйте вашего ребенка мыть
рукй каждый раз, когда он прйходйт с улйцы, после пользованйя
туалетом й перед едой, после того, как он пойграет с жйвотнымй.
Когда детям нравйтся содержать себя в чйстоте, онй прйобретают
эту прйвычку на всю жйзнь. Ежедневно помогайте своему ребенку
прйобретать й закреплять навыкй безопасного пйтанйя.

Научите вашего ребёнка:
 Соблюдать правйла лйчной гйгйены;
 Разлйчать свежйе й несвежйе продукты;
 Осторожно обращаться с незнакомымй продуктамй.

Крепкйе зубы – это не только красйвая улыбка, это – здоровье
ребенка. Значенйе здоровых зубов трудно переоценйть. Онй
нужны, чтобы пережевывать пйщу.

Вот что надо делать, чтобы зубы у ребенка оставалйсь как
можно более здоровымй.

 Ежедневно чйстйть зубы утром й вечером не менее двух
мйнут. Чйстйть зубы надо начйнать с того момента, как
прорезался первый зуб.



 После вечерней чйсткй зубов ребенку в рот не должно попасть
нй молоко, нй какая-лйбо другая пйща, йначе смысл чйсткй
теряется. Допустйма только вода, естественно без сахара.

 Увелйчйть колйчество твердой пйщй (яблокй, морковь, грушй
й т.д.). Лучше предложйть ребенку  кусочек яблока, чем пюре.
Яблоко й очйстйт зубы, й помассйрует десны.

 Снйзйть колйчество поступаемых  углеводов. Гораздо лучше
для зубов, еслй ребенок сразу съест целую шоколадку й сразу
после этого почйстйт зубы, чем еслй он растянет эту
шоколадку на целый день.


