Консультация для родителей.

«Витамины с грядки»

Подготовила воспитатель Абрамова А.В.
Все самое ценное и полезное для правильного роста и развития наши малыши
получают с продуктами питания. В возрасте бурного роста, до 3 лет, питание особенно
важно. Однако не все родители знают, что такое правильное питание. А витаминное
питание?
Все мы твердо знаем, что много витаминов находится в свежих овощах, фруктах,
зелени, плодах, ягодах. И где же их искать?
Витамин А
Где найти витамин А?
Источник каротина есть в растительных продуктах (томатах, моркови, овощах, фруктах и
ягодах желтого цвета). Перечисленные продукты лучше употреблять с маслом, сметаной или
сливками.
Тем не менее треть потребности в витамине А следует удовлетворять за счет продуктов
животного происхождения.
Чем ценен витамин А?
Сохраняет зрение, помогает в лечение его расстройств. Он повышает сопротивляемость
организма к инфекциям дыхательных путей, а также сокращает длительность других
заболеваний. Способствует росту и укреплению костей, здоровому состоянию зубов и десен.
Витамин D
Витамин D – кальциферол или “витамин солнца”.
Даже совсем молоденькие мамы наслышаны об этом витамине и о рахите, который
развивается при его недостатке.
Где найти витамин D?
Солнечные лучи взаимодействуют с жировыми веществами на коже, способствуя
образованию этого витамина, который затем всасывается внутрь.
Богаты кальциферолом и пищевые продукты (рыбий жир, сардины, сельдь, тунец, молоко).
Чем ценен витамин D?
Помогает организму усваивать кальций и фосфор, необходимые для роста и укрепления
костей и зубов. Действуя вместе с витаминами А и С, помогает в профилактике простудных
заболеваний.
Витамин Е
Где найти витамин Е?
В растительных продуктах – проростки пшеницы, растительные масла, соевые бобы,
брюссельская капуста, брокколи, шпинат, листовая зелень, цельное зерно и злаки. Чтобы
витамин Е лучше усваивался, заправьте салат из листовой зелени или суп из шпината
сметаной, кашу – маслом, дайте ребенку кусочек зернового хлеба с молоком.
Витамин К
При дисбактериозе, когда количество полезных бактерий уменьшается, лучше специально
позаботиться о том, чтобы в рационе были источники этого витамина.
Где найти витамин К?
Наиболее богаты менадионом листовые зеленые овощи, но только свежие, а не
замороженные. Много витамина К в йогурте, люцерне, яичном желтке, соевом масле,
рыбьем жире.
Чем ценен витамин К?
Способствует поддержанию нормальной свертываемости крови. Помогает предупредить
кровотечения, особенно носовые.

