
                Питание детей дошкольного возраста 

 

    Уважаемые родители! С самого раннего возраста 

нужно объяснить детям четкую взаимосвязь: чтобы быть 

здоровым, бодрым, веселым, энергичным, нужно правильно 

питаться. Ваш ребенок уже давно сидит за общим столом, 

ест и пьет самостоятельно. А что он ест? То же, что и 

взрослые? Вы уверены, что это правильно? Питание детей 

дошкольников должно учитывать особенности его 

пищеварительной системы, она еще не до конца окрепла. 

  Рацион питания ребенка должен состоять из легко 

усваиваемых компонентов. Питание детей дошкольного 

возраста должно быть правильным как в качественном, так и 

в количественном отношении. Избыток рациона ребенка жирами, солью и сахарами, и не 

достаточность в нем овощей и фруктов может привести: к дистрофическим изменениям 

детского организма, снижению иммунитета, недостатку микроэлементов в организме 

необходимых для его роста и развития.  

   Правильное питание – это не диета и не строгость к организму ребенка. Это та 

норма, освоив которую, ребенок будет здоров, и скажет вам за это спасибо! Нужно 

помнить о том, что каждому  ребенку важен не объем пищи, которую он получает, а его 

энергетическая ценность.  

  Согласно традициям российской кухни мы с вами употребляем большое количество 

хлеба, картофеля, сахара, жиров животного происхождения, тем самым приводя детский 

организм к дисбалансу: потребляя намного больше, чем может потратить ребенок. Это все 

может привести к ожирению и к другим тяжелым заболеваниям. Учитывая 

малоподвижный образ детей (нахождение ребёнка за компьютером), уровень заболеваний 

очень быстро растет. 

   Особое значение имеют белки т.к. они являются строительным материалом для 

всех органов и тканей. Получить их можно из таких продуктов как: мясо, рыба, молочные 

продукты, яйца и др., В организм детей должны поступать белки животного и 

растительного происхождения (для получения аминокислот).  

  Для активного движения детей необходимо много энергии. Основным 

поставщиком энергии являются углеводы: сахар, мед, ягоды, овощи, крупы, мука. 

Углеводов, к примеру, должно быть больше чем белков и жиров. Жиры это 

дополнительное депо энергии, которую мы можем получить из сметаны, сыра, мяса, 

рыбы.  

  Важным условием правильного питания у детей дошкольного возраста является 

соблюдения режима питания. Это не только количественное и качественное 

распределение пищи по калорийности в течение дня, но и количество приемов пищи, и 

интервалы между ними.  

  Вода имеет большое значение в протекании жизненных процессов и играет 

большую роль в теплорегуляции. Потребность в жидкости для детей 2-7 лет в сутки 

составляет около 60 мл на 1кг массы тела. 

   Составная часть пищевого рациона для детей – это витамины, которые 

способствуют повышению сопротивляемости организма ребенка, участвуют в процессах 

кроветворения, окислительных процессах. Устойчивость ребенка к заболеваниям во 

многом определяется достаточной обеспеченностью его организма витаминами -  

аскорбиновая кислота, витамины группы В, витамин А, а также каротин, из которого 

вырабатывается витамин А. Поэтому в рацион ребенка целесообразно ежедневно 

включать продукты, наиболее богатые витаминами: свежие овощи, фрукты, зелень. 

Известно, что зимой за время долгого хранения содержание витаминов в овощах и 

фруктах резко снижается. Поэтому наряду со свежими овощами и фруктами детям 



целесообразно давать соки, фруктовые и ягодные пюре промышленного производства, 

обогащенные витаминами. Можно использовать и быстрозамороженные продукты, в 

которых, благодаря современным технологиям, гарантирована сохранность витаминов.  

   Домашний рацион должен дополнять, а не заменять рацион детского сада. 

Знакомьтесь с меню, его ежедневно вывешивают в ДОУ. Завтрак до детского сада лучше 

исключить, иначе ребёнок будет плохо завтракать в группе. Вечером дома важно дать 

ребёнку именно те продукты и блюда, которые он не получил днем. В выходные и 

праздничные дни лучше придерживаться меню детского еда.  

  Полноценным «строительство» детского организма станет в том случае, если Ваш 

малыш ежедневно будет иметь в своем рационе: молоко или кисломолочные продукты в 

натуральном виде или вместе с чаем; творог, яйцо, мясо, рыбу, сливочное масло, немного 

растительного масла, овощи, крупы, фрукты, хлеб.  

Лучше всего весь объем пищи распределить на 4 приема и интервал между 

приемами пищи должен быть в пределах 3,5 – 4 часов, одинаково плохо для здоровья и 

сокращение, и удлинение интервалов.  

  Для ребенка примером подражания всегда выступают мать и отец. Поэтому их 

влияние на воспитание вкусовых ощущений, вкусовых привычек, как в сторону позитива 

(полезные продукты), так и негатива (вредные продукты, вредные пристрастия), намного 

превосходит влияние других взрослых – бабушек, дедушек, воспитателей. Моя мама 

 сказала, что свекла очень полезна. Мой папа сказал, что каша это гадость. Мнения 

родных для них дорого, ведь так сказал папа. Малыши впечатлительны, доверчивы и 

внушаемы. Поэтому, если взрослые члены семьи допускают при ребенке частые 

разговоры: «Да он же у меня не ест молочное. Он у меня такой разборчивый в еде. Он лук 

крупный  в борще не ест, я его на мясорубке мелю» и т.д. Родители сами подают пример 

излишней разборчивости в пище – это крайне влияет на аппетит ребенка. 

Распространенная ошибка заключается в том, что родители слишком легко соглашаются с 

нежеланием ребенка принимать то или иное блюдо: «Я не хочу, не люблю, не буду, не 

вкусно».  

  Естественно, полезный, да еще и новый продукт или блюдо,  вводимый в рацион 

ребенка, может вызвать определенную негативную  реакцию. Но если вы проявите 

должный такт и терпение, возьмете за правило убеждать ребенка, объясняя 

необходимость, полезность продуктов питания, то проблемы будут решены.  

  Многие родители жалуются на плохой аппетит. Но, если ребенок, к примеру, на 

завтрак получил достаточно калорийную пищу, в этом случае время обеда придется 

перенести на позднее время. Не забывайте о том, что у ребенка свои порциональные 

нормы блюд. 1 блюдо – 200 – 250гр. 2 блюдо – 60гр. (мясное) и т.д. Давайте ребенку 

только такое  количество пищи, которое он охотно и без ущерба для здоровья съест.  

 Вполне здоровый ребенок отличается обычно хорошим аппетитом и съедает 

столько, сколько нужно для его возраста. Крайне отрицательно влияют на аппетит, на 

приятное вкушение пищи бесконечные одергивания, типа «не чавкай, не кроши, как ты 

держишь вилку, у тебя не руки, а крюки».  Милые родители, а у вас, возник бы аппетит, 

есть в таких условиях? На аппетит влияет и самостоятельность, культура еды. Чем 

увереннее и легче ребенок владеет ложкой, вилкой, ножом, тем меньше затруднений у 

него вызывает еда.  

От взрослого требуется терпение, уважение к ребенку. Ловкость, аккуратность 

приходит не сразу, для ребенка это довольно сложное дело. Необходимо постепенно 

учить ребенка красиво сервировать стол, кушать из удобной посуды, сменяемой после 

каждого блюда, пользоваться салфеткой.  

Помните! Дети очень внимательны, они все видят и слышат. Следите за своими 

репликами, о пище можно говорить только хорошо. Во время еды все должно быть 

сосредоточено на этом процессе.  

Приятного аппетита!!! 


