
                                     Консультация для родителей 

                                    «Питание ребёнка весной» 

 Весной ,  для поддержания здоровья малыша, а также для профилактики 
частых заболеваний простудами , родители обязательно должны следить           

за правильным питанием. 

В ежедневный рацион ребёнка – дошкольника , диетологи рекомендуют 
включать в  сутки  20 г : две трети – растительных  и одна треть животных 
жиров.    

Каждый день давайте детям кисломолочные продукты – натуральные 

йогурты, молоко, детский кефир, сыр, ряженка. 

Не забывайте включать в рацион продукты, богатые белками( рыба , 

яйца, мясо, сыр, бобовые)  

Не спешите кормить ребенка специальными витаминными препаратами,                             

используйте  в своём рационе , простые и всем доступные продукты, они 

пополнят запасы витаминов в организме весной. 

 морковь и тыква, облепиха и шиповник, горох,  яблоки и брокколи, 

петрушка и зеленый лук, шпинат, печень, рыбий жир и яичный 

желток, молочные продукты ---------------------------------------------- 

ВИТАМИН  А  

 овсяная каша, брокколи и брюссельская капуста, яичный желток, 

жирные сорта мяса, мучные изделия грубого помола, рыба, 

чернослив и изюм    ---------------   ВИТАМИН В1  

 овсяная и гречневая каши, мучные изделия и хлеб, мясо, печень и 

почки, творог, йогурт и сыр, овощи зеленого цвета, особенно 

листовые------------------------- ВИТАМИН В2:  

  листовые овощи и горох, овсяная и гречневая каши, цветная 

капуста, икра рыбы и субпродукты, особенно сердце, почки и 

печень                                             ---------------------------        ВИТАМИН  В5  

 кукуруза и картофель, злаковые культуры и грецкие орехи, авокадо, 

яичный желток, мясо и почки --------ВИТАМИН В6:  

 овсяная и ячменная каши, отруби, абрикосы и апельсины, финики и 

орехи, лосось, молочные продукты и мясо, тыква и бобовые 

культуры-------------------------ВИТАМИН  В9:  

Фолиевая кислота содержится в грибах, однако грибы не 

рекомендуются для детей младше пяти лет; 



 куриные и перепелиные яйца, сыр и молоко, морская капуста, 

говядина--------------------------ВИТАМИН  В12; 

 в цветной капусте и брокколи, клюкве и шиповнике, черной 

смородине и цитрусовых фруктах ------- ВИТАМИН С (аскорбиновая 

кислота)      

Но помните, что цитрусовые  фрукты  - аллергены! 

 сливочное масло и молоко, кефир и творог, рыбий жир и сметана, 

печень трески и говядина, желток куриного яйца. Данный элемент 

также содержат некоторые сорта рыбы, овсяная каша, картофель и 

петрушка ------------------------------ВИТАМИН D  

 печень, молоко и яичный желток, орехи, растительное масло, 

листовая зелень и мучные изделия--------------------ВИТАМИН  Е  

 

                                                   

 

 

      
 
 
 
 
 
 

 

Правильное питание, организованное с началом весны, поможет вашим 
дочкам и сыночкам оставаться здоровыми, активными и сильными.  
Это скажется не только на физическом, но и на умственном развитии 
ребёнка. 
 
 
 

                                             С уважением воспитатель Кузнецова О.В. 
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