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60 % нашего 
иммунитета 
зависит от 

питания

Еда тот ресурс, 
которым мы с Вами 
можем управлять, 
чтобы укреплять 
здоровье детей и 

создать им основу для 
здоровой взрослой 

жизни

Организм ребенка не 
маленькая копия 

организма взрослого

Через еду ребенок познает 
мир: если ребенок питается 

разнообразно, то у него 
лучше развивается 

коммуникационная сфера и 
он активнее познает мир

Почему так важно обращать внимание на питание ребёнка?
Пищевое поведение - это часть познавательной деятельности ребенка



Нежелание принимать что-то новое в еде 
(новые продукты)

Это не является расстройством пищевого 
поведения и дети в основном его перерастают

Придирчивое поведение







перекосы в питании и/или недостаток в рационе продуктов 

формируют проблемы со здоровьем во взрослом возрасте



Важно , чтобы в период полового созревания у 
ребенка не было лишнего веса! 

Так как в этот период идет рост количества 
жировых клеток 



ГРАНИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

АДАПТАЦИЯ

родители следят  за питанием 
ребенка

ответственность на садике

«подножка»:
Большое количество сахара

Избыток сахара снижает 
иммунную систему в 17 раз

«боевые действия»

В идеале родителям следует 
приблизить домашнее меню к 

садиковскому. 
Тогда завтраки и обеды в ДОУ не 
станут напоминать войну между 

детьми и воспитателями.

ВАЖНО!
Период адаптации требует от ребёнка огромных

энергетических затрат, в результате чего детский
организм перенапрягается и это отражается на
иммунитете

Понимающие родители занимаются
повышением иммунитета, понимая что, если
защитная система организма улучшится,
ребёнок станет меньше болеть,
следовательно, привыкание пройдёт
значительно быстрее



ГРАНИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

РЕЖИМ

Режим имеет одно из 

важнейших значений. 

Сбой режима, 

нарушение 

гормонального фона, 

набор веса- всё это 

взаимосвязано 

Родителям важно 
понимать, что 
ненавязчивое 
следование режиму дня 
позволит ребенку 
вырасти здоровым и 
организованным, 
поможет подготовиться к 
посещению детского 
сада или школы

Родители
Детский сад

«подножка»

навязывание своего 

понимания режима



ГРАНИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

РАЦИОН ПИТАНИЯ

Должен быть здоровым 
и дома, и в дет саду, 
дополняя друг друга 

родители следят  за 
питанием ребенка

ответственность на садике

«подножка»:
1. Сахар
2. Кондитерские изделия
3. Маргарин
4. Напитки с сахаром 

Родители не следят за 
питанием, перекладывая 
ответственность на сад, и 
как следствие усугубление 

здоровья ребенка



ГРАНИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ВОДНЫЙ РЕЖИМ

С возрастом ежедневные 
потребности в воде 

возрастают примерно 
с 0,6 литра в день 

до 1,7 до 2 литров в день

родители следят  за 
питанием ребенка

ответственность на садике

«подножка»:
Напитки с сахаром

Родители не приучают к 
водному режиму, дают 
сладкие, как следствие 
усугубление здоровья 

ребенка

ВАЖНО!
Умеренные уровни обезвоживания могут вызывать нарушения 

настроения и когнитивных функций, особенно у детей, особенно в 
жаркие дни и во время занятий спортом. 

Вода или ее недостаток (даже незначительный) могут ухудшить 
ряд важных когнитивных функций у детей, включая концентрацию, 
постоянное внимание, бдительность и кратковременную память С



Самое простое и одновременно 
самое сложное в современных 

условиях , 
на что мы можем
воздействовать, 

чтобы ребенок был здоров – это еда
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ЗДОРОВЬЕ НАШИХ ДЕТЕЙ В НАШИХ РУКАХ 


