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Ранний возраст (возрастной период от 1 года до 3 лет жизни) — 
ответственный этап перехода к взрослому типу питания, имеющий 

определенные особенности.
 В питание ребенка все активнее включаются продукты и блюда 

домашнего приготовления, но при этом их ассортимент, консистенция, 
степень измельчения и технология приготовления должны существенно 

отличаться от питания взрослых.



• Для детей раннего возраста рекомендуется режим питания с 5-ю 
приемами пищи, из которых 3 основных и 2 дополнительных 
кормления. 

• Дополнительный прием пищи — полдник; 
• Также возможны молочный напиток перед сном и/или 2-й завтрак 

перед прогулкой. 
• При желании мать может прикладывать ребенка к груди 1–2 раза в
сутки до 2-летнего возраста.



При составлении рациона важно придерживаться основных принципов:
• питание должно удовлетворять основные потребности детей в макро- и 

микронутриентах;
• необходимо соблюдать разумное разнообразие рациона;
• важно ежедневно включать в рацион ребенка основные группы продуктов — 

овощи и фрукты, молочные, мясо/рыбу, злаковые, сливочное и растительные 
масла;

• следует учитывать индивидуальные особенности ребенка, семейные традиции и 
национальные особенности, не отступая, тем не менее, от принципов 
рационального питания.



Суточное количество пищи для детей в возрасте от 1 года до 1,5 лет 
должно составлять 1000–1200 г, от 1,5 до 3 лет — 1200–1500 г.

Средний объем желудка определить сложно, поскольку он может 
значительно варьировать в зависимости от тонуса и количества 

поступающей пищи и жидкости. Но объём пищи в одно кормление не 
должен превышать 300–350 мл.

Какое количество пищи необходимо ребенку?



Соблюдение режима питания для ребенка раннего возраста имеет 
принципиальное значение. Это способствует выработке условного пищевого 
рефлекса на определенное время приема пищи, что обеспечивает ритмичную 
работу желудочно-кишечного тракта, своевременную и достаточную секрецию 
пищеварительных соков, хорошее переваривание и усвоение пищи и в конечном 
итоге стимулирует аппетит. Предпочтительно, чтобы часы приема пищи 
оставались постоянными. Отклонения от установленного времени не должны 
превышать 30 минут.



При построении режима питания 
ребенка важно следить за 
правильным распределением 
продуктов и блюд в течение суток. 
Оптимальным является, когда 
завтрак составляет 25% общей 
энергетической плотности 
рациона, обед — 35%, ужин — 
25%, дополнительные приемы 
пищи около 15%.

Калорийность суточного рациона детей раннего возраста
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Суточное количество калорий 
необходимо распределять так:
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В питании детей первых трёх лет жизни не 
рекомендуется использовать:
• грибы;
• закусочные консервы, маринованные овощи и фрукты;
• консервированные продукты домашнего приготовления;
• консервированные продукты в томатном соусе;
• сухие концентраты для приготовления гарниров;
• острые соусы, горчица, хрен, перец, уксус, майонез;
• натуральный кофе;
• сладкие газированные напитки;
• продукты, содержащие пищевые добавки (ароматизаторы, красители 

искусственного происхождения,
• Фаст-фуд



С развитием у ребенка навыка жевания консистенция блюд должна 
постепенно меняться — от жидкой и пюреобразной к более плотной. 
Если ребенка в этом возрасте не приучить есть плотную пищу, требующую 
пережевывания, не укреплять жевательную мускулатуру, не совершенствовать 
умение произвольно управлять движениями органов артикуляции (языком, 
челюстью, губами), то в дальнейшем сформировать эти навыки будет очень 
сложно. Также будет проблематично устранить привычку малыша принимать 
только жидкую и хорошо знакомую пищу, что в свою очередь станет 
препятствием для расширения пищевого рациона.

Важно в этот период приучить ребенка есть плотную пищу, 
требующую пережевывания!



Технология приготовления пищи предусматривает использование наиболее 
щадящих методов. 
Для детей до 1,5 лет сохраняется еще относительно высокая степень механической 
обработки продуктов, блюда (супы, каши, салаты, пюре) протираются или 
измельчаются, овощи хорошо развариваются. 
Сырые овощи и фрукты натирают на мелкой терке. 
Мясо и рыбу готовят в виде суфле, тефтелей, паровых котлет. 
Рекомендуется отваривание, запекание, тушение, приготовление на пару.

Для детей старше 1,5 лет постепенно уменьшают степень механической 
кулинарной обработки пищи.
Пюрированные блюда вытесняют более плотными, которые требует активного 
жевания. 

Важно соблюдать правила кулинарной обработки при 
приготовлении пищи!



• Для ребенка старше 1 года большое значение приобретает внешний вид пищи 
— красиво оформленные блюда, которые должны обладать приятным 
ароматом.

• Суточный рацион питания должен быть максимально разнообразным и 
обязательно включать любимые блюда. 

• Новые продукты следует предлагать ребенку в начале приема пищи, когда он 
еще голоден: при отказе от нового продукта не стоит на нем настаивать. 
Продукт, приготовленный в другом виде или добавленный в любимые блюда, 
можно предложить в следующий раз.

• Начиная с одного года, дети должны постепенно приучаться принимать пищу за 
обеденным столом совместно со взрослыми, что способствует обретению 
определенных навыков питания, улучшению аппетита и стимулирует ребенка 
пробовать новые продукты, когда он видит, что остальные члены семьи едят их 
с удовольствием.



Соль — источник натрия — основного элемента, поддерживающего водный 
баланс в организме. 
• Систематическое избыточное потребление натрия приводит к задержке жидкости, 

создавая дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую и выделительную 
системы, неблагоприятно влияет на обмен веществ!!!

• Поскольку соль подчеркивает вкусовые свойства продуктов и блюд, необходимо 
выработать у ребенка здоровую привычку не злоупотреблять солью!

• Учитывая переизбыток поваренной соли в питании современного человека, детские 
блюда должны казаться взрослым недосоленными!

• Для профилактики йододефицита в детском питании рекомендовано использовать 
йодированную соль.

• Для приготовления пищи для детей 1–3 лет обычно достаточно до 3 г соли в сутки 
(1/2 чайной ложки).

Нужно ли солить пищу ребенку от 1 до 3 лет? 



• формирование правильных пищевых предпочтений и привычек: 
сбалансировать рацион с точки зрения оптимального соотношения белков, 
углеводов и жиров;

• контроль массо-ростовых показателей;
• следует избегать практики принудительного кормления;
• не использовать «вкусные» продукты в качестве награды;
• исключить питание ребенка в предприятиях фаст-фуда;
• ограничить просмотр телевизионных программ, рекламирующих 

высококалорийные продукты;
• не использовать в качестве перекусов сладкие и высококалорийные 

продукты;
• обеспечить достаточную двигательную активность.

Профилактика ожирения у детей старше 1 года жизни



Вегетариантсво. Можно ли? 

!!! Не рекомендуется придерживаться вегетарианства 
детям, беременным и кормящим женщинам, а также 
в случае определенных проблем со здоровьем!!!



Продукты животного происхождения — источник основных факторов 
роста (высоко-качественного белка, цинка, витаминов группы В и др.) 
и холестерина — главной составляющей всех клеточных мембран, 
необходимого также для синтеза стероидных гормонов (в том числе 
половых) !!!
Именно из мяса легче всего усваивается железо, дефицит которого 
чаще всего встречается у детей раннего возраста!

Продукты животного происхождения крайне важны 
в рационе детей!

Содержание железа в продуктах животного
происхождения



Питание детей раннего возраста является важным фактором, 
определяющим темпы роста ребенка, его гармоничное развитие, 

способности к обучению, формирование иммунитета и устойчивость 
к неблагоприятным факторам внешней среды!
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