
ОСОБЕННОСТИ  ПИТАНИЯ  ДЕТЕЙ 
 

Дети начинают посещать дошкольное учреждение в возрасте 1,5-2 лет. 
Правильно организовать их питание важно, так как любые его нарушения 
могут привести к неблагоприятным последствиям. 

В настоящее время в дошкольном учреждении дети, как правило, 
принимают пищу три раза в день. Важно их домашнее питание согласовать с 
питанием в детском саду. Основное требование – прием пищи дома  должен 
дополнять рацион в саду. С этой целью родители, забирая детей домой, 
должны поинтересоваться, чем их кормили в течение дня. В некоторых садах 
принято вывешивать ежедневное меню в приемных комнатах детских групп, 
чтобы родители могли с ним ознакомиться и соответствующим образом 
организовать домашнее питание ребенка, т.е. вечером дать ребенку те 
продукты и блюда, которые он не получал днём. 

Важно, чтобы утром, перед отправлением ребенка в дошкольное 
учреждение, они его ничем не кормили, особенно сладостями, иначе он будет 
плохо завтракать в группе, а значит, не получит необходимого питания в 
полном объёме. 

Следует обратить внимание родителей на правильную организацию 
питания ребенка в выходные и праздничные дни. Желательно, чтобы и тогда 
его рацион резко не отличался от питания в дошкольном учреждении. 
Некоторые родители в эти дни буквально закармливают свое чадо 
деликатесами и сладостями – в результате у ребенка появляются 
расстройства пищеварения, снижается аппетит, и в детском саду он может 
отказаться от предлагаемой пищи. 

Зимний период также имеет свои особенности в организации 
правильного питания ребенка. Низкая температура воздуха оказывает 
определенное влияние на организм ребенка. Прежде всего это повышенная 
отдача тепла, т.е. высокие энергетические траты организма, что влечет за 
собой напряженность всех видов обмена веществ. В целях компенсации 
растущих энергетических потерь в первую очередь необходимо увеличить 
белковый компонент пищи. Ребенок ежедневно должен получать мясные или 
рыбные блюда и молочные продукты, в том числе творог. Особенно полезны 
кисломолочные продукты, белок которых легче усваивается, а главное – они 
положительно влияют на состав микрофлоры кишечника и тем самым 
поддерживают оптимальное состояние здоровья ребенка. 

Устойчивость ребенка к заболеваниям во многом определяется 
достаточной обеспеченностью его организма витаминами. Особенно высока 
роль таких витаминов, как аскорбиновая кислота, витамины группы «В», 
витамин «А». Поэтому в рацион ребенка целесообразно ежедневно включать 
продукты, наиболее богатые витаминами: свежие овощи, фрукты, зелень. 
 
 


