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Здоровое питание 
должно являться 

неотъемлемой частью 
повседневной жизни и 

способствовать 
крепкому 

физиологическому, 
психическому и 

социальному здоровью 
человека.



Если мы питаемся не правильно… 

Недостаточность
питательных

веществ

Потеря внимания 

Слабость и переутомляемость

Ухудшение памяти и 
работы мозга

Легкий доступ к вирусным
и инфекционным

заболеваниям



Поговорим о веществах, необходимых 
ребенку

Белки
Источниками белка являются мясо, 
рыба, молоко и молочные продукты, 
яйца (животные белки), а также хлеб, 
крупы, бобовые и овощи 
(растительные белки). Недостаток в 
рационе ребенка белков не только 
замедляет нормальный рост и 
развитие, но снижает устойчивость к 
воздействию инфекций и других 
неблагоприятных внешних факторов. 



Жиры

Источники жиров - это масло 
сливочное и растительное, сливки, 
молоко, молочные продукты 
(сметана, творог, сыр), а также 
мясо, рыба и др. Повышенное 
потребление продуктов с высоким 
содержанием жиров нежелательно.



Углеводы
Источники углеводов - это 
сахар, все сладкое, в том числе 
фрукты, кондитерские 
изделия, далее - овощи, хлеб, 
крупы, молочный сахар, 
содержащийся в молоке. Роль 
углеводов особенно важна из-

за большой подвижности и 
физической активности детей. 
Большая работа мышц требует 
больших энергетических 
затрат, богатой углеводами 
пищи.



Минеральные соли и микроэлементы
Минеральные соли и микроэлементы 
являются строительным материалом 
для органов, тканей, клеток и их 
компонентов. Обеспечить их 
поступление в организм особенно 
важно в период активного роста и 
развития ребенка.
Минеральные соли играют важную 
роль в обмене воды в организме, 
регуляции активности многих 
ферментов. 
(кальций, цинк, фосфор, магний, йод, 
медь и т.д.)



Витамины
Для правильного роста и развития ребенку 
необходима пища, богатая витаминами. 
Витамины - это органические вещества с 
высокой биологической активностью. Они не 
синтезируются организмом человека или 
синтезируются в недостаточном количестве, 
поэтому должны поступать в организм с 
пищей. Витамины относятся к незаменимым 
факторам питания. Содержание витаминов в 
продуктах гораздо ниже, чем белков, жиров и 
углеводов, потому постоянный контроль над 
достаточным содержанием каждого витамина 
в повседневном рационе ребенка необходим.



Родителям  следует знать, что избегать 
в рационе ребенка - дошкольника, а  
что обязательно должно 
присутствовать в рационе.

Полезные продукты Вредные продукты



Полезные советы:
Попытайтесь наглядно продемонстрировать      ребенку 
преимущества здорового питания. 

Мальчиков можно «воодушевить» с помощью 
объяснения, что здоровые продукты – путь к физической 
силе, высокому росту. 

На девочек можно повлиять с помощью рассказов о 
красоте волос и кожи. Проиллюстрируйте им возможные 
последствия переедания сладкого или жирного. 



Спасибо 
за внимание!


