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Сегодня мы много говорим о здоровом образе жизни, много на прилавках 

магазинов разнообразного выбора продуктов, много написано книг с  рецептами. 

Но если задуматься над этим  предлагаемым изобилием продуктов, выпускаемой 

нашей пищевой промышленности в яркой красивой упаковке – полезно ли это все 

для наших с вами детей. 

Потребность ребенка в пище характеризуется его аппетитом. Аппетит во 

многом зависит от особенностей высшей нервной деятельности ребенка. Дети с 

уравновешенными нервными процессами обладают более устойчивым 

аппетитом, чем у детей с преобладанием процессов возбуждения и торможения. 

Питание дошкольника должно быть сбалансировано, богатое белками, жирами и 

углеводами. Наиболее частой ошибкой родителей в организации детского 

питания является недостаточное включение в рацион овощей, особенно сырых. 

Наши современные дети не знают вкуса брюквы, репы, тыквы, свеклы. Особенно 

важно обогащение растительными продуктами в зимний период,  когда идет 

эпидемия  вирусных заболеваний. Салаты из овощей обладают высокой 

биологической ценностью, укрепляя иммунитет. Растительные продукты кроме 

углеводов, белков и минеральных солей, содержат полезные вещества, которые 

препятствуют развитию гнилостных процессов в кишечнике. Растущему 

детскому организму обязательно в рационе  необходим и животный белок, 

содержащий в мясе и молоке. Блюда детской кухни должны обладать 

повышенными вкусовыми качествами, без добавок усилителей химического 

происхождения. Рацион питания должен включать в себя  белковосодержащие, 

молочнокислые, углеводосодержащие продукты.  

Детям дошкольного возраста не рекомендуется давать напитки 

содержащие кофеин, так как он отрицательно влияет на детский организм, 

лучше использовать природный напиток-цикорий. Нельзя, чтобы ваш ребенок 

злоупотреблял сладостями, так как это войдет в привычку, что ведет к 

нарушению обмена веществ. Сладости ребенку необходимо предлагать после 

основного приема пищи, а  не заменять основной прием пищи. У ребенка с 



детства идет формирование привычек,  навыков и приобретение опыта в 

здоровом питании. Родители-главные учителя и организаторы для своих детей в 

выборе рациона, меню правильного питания ребенка. Первостепенным началом, 

является заложенная в семье забота о здоровье своего ребенка, воспитание 

культуры питания, которая будет его сопровождать во взрослой жизни. Выбирая, 

свое направление в организации семейного питания помните, дорогие родители, 

что гласит народная пословица: «Как полопаешь, так и потопаешь»! 

 

В заключение салат: «Здоровье» 

Ингредиенты: Морковь, яблоко, отварная свекла. Натереть на средней терке, 

посолить, полить соком лимона. Заправить подсолнечным маслом. 

Приятного аппетита! 

 

 

  


