
 

 

Консультация для родителей «Питание и здоровье дошкольника» 

Питание является одним из важнейших факторов, определяющих 

здоровье детей. Правильное питание обеспечивает рост и развитие детей, 

способствует профилактике заболеваний, продлению жизни, повышению 

работоспособности и создает условия для адекватной адаптации к 

окружающей среде. 

 

 

Еще древнегреческий целитель и врач Гиппократ сказал: «Ты есть то, 

что ты ешь».  

Для детского здоровья питание, как форма обеспечения строительным 

материалом и энергией, процесс роста и развития ребенка имеет чрезвычайно 

большое значение. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Питательные вещества 

Жиры углеводы белки Витамины  и  микроэлементы 



 

 

Для детей характерна относительная высокая потребность во всех 

пищевых и биологических компонентах, что связано с их активным ростом и 

развитием. 

Белок является основным строительным материалом нашего организма. 

В рационе детей главным источником белка должны быть пища животного 

происхождения: молоко, творог, сыр, рыба, мясо. 

 

Жиры благоприятно сказываются на весе ребенка, и что особенно 

важно, на сопротивляемости различным инфекциям, на выработке его 

организмом защитных тел, которые обеспечивают иммунитет к 

инфекционным заболеваниям. Любой углевод, попадая в организм, в итоге 

превращается в глюкозу, которая является основным источником энергии. 

Польза витаминов для детского организма. 

Название витамина Польза для организма в чем содержится  

Витамин А Обеспечивает целостность 

поверхностных клеток, 

которые формируют кожу, 

слизистые оболочки; 

способствует росту и 

укреплению костей 

Морковь, цитрусовые, 

сливочное масло, сыр, яйца, 

печень, рыбий жир. 

Витамин С Предохраняет организм от 

вирусных и бактериальных 

инфекций. 

Свежие фрукты, овощи, 

зелень, шиповник, облепиха, 

черная смородина, красный 



 

 

перец. 

Витамин D Регулирует обмен кальция и 

фосфора, обеспечивая тем 

самым нормальным рост и 

целостность костей 

Молоко, яйца, рыбий жир, 

печень трески, жирные 

сорта рыбы. 

Витамин В Необходим для нервной 

системы, стимулируют 

работу мозга; участвуют в 

процессе роста; улучшают 

координацию и память 

Бобовые, орехи, зеленые 

овощи, мясные 

субпродукты, сыр, яйца, 

морепродукты) 

Витамин Е Сохраняет иммунную 

систему, смягчает 

отрицательное влияние 

радиоактивных веществ 

В печени животных, яйцах. 

 

К чему приводит неправильное питание? 

 

Недостаточное содержание питательных веществ в пище ребенка 

приводит к высокой заболеваемости, отставанию в физическом и 

психическом развитии. 

Целевым ориентиром дошкольных учреждений является формирование 

у детей представления о ценности здоровья и жизни, важности ЗОЖ и 

правильного питания. 

                            ДОУ реализует следующие задачи: 

 организация правильного питания дошкольников в ДОУ и семье 

 изучение правил здорового питания 

 воспитание культуры приема пищи 

  формирование культурно – гигиенических навыков 

 повышение компетентности родителей 

Таким образом, правильное питание в детском возрасте – это жизненная 

ценность, оказывающая влияние на психическое и физическое здоровье 



 

 

ребенка. Питание должно быть разнообразным и полноценным для 

насыщения организма нужными элементами.  

 

 

 

Консультацию подготовил: 
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