
Консультация для родителей:  

«Польза витаминов для дошкольников» 

 

 

Витамины – это ценнейшие вещества, необходимые организму человека 

Витамины необходимы для правильного функционирования всех систем 

человеческого организма. Основным источником полезных веществ, 

витаминов и минералов, должно стать правильное питание. Особенно важно 

их достаточное количество для детского организма. Жить без витаминов  

невозможно. 

Витамины, содержащиеся в продуктах питания, способствуют 

правильному обмену веществ, помогают усваивать пищу и укрепляют 

здоровье в целом. Наиболее важны для человека следующие витамины. 

• Витамин А улучшает иммунитет, укрепляет зрение и скорость реакции. Он 

необходим для роста и развития тканей детского организма, 

функционирования печени, также повышает сопротивляемость организма 

к инфекционным заболеваниям. Источники витамина А — коровье молоко, 

сыр, шпинат, морковь, щавель, абрикосы, зеленый лук, свежие помидоры, 

печень, сливочное масло, яйца.  Недостаток витамина А приводит к 

ухудшению функций эндокринной системы, ослаблению иммунитета и 

ухудшению зрения; 

• Витамин С способствует укреплению иммунитета, улучшает состояние 

печени и способствует быстрому заживлению ран. Витамин С, или 

аскорбиновая кислота, содержится во многих продуктах растительного 

происхождения. Особенно много витамина С в черной смородине, плодах 

шиповника крыжовнике, апельсинах, мандаринах, грейпфрутах, киви, 

цветной капусте, зеленом луке, петрушке. Аскорбиновая кислота участвует 

в синтезе различных веществ, необходима для функционирования 

иммунной системы. Недостаток приводит к снижению работоспособности, 

физической и умственной активности, ухудшению иммунитета; 



 

• Витамин B1 способствует улучшению работы мозга, улучшает функции 

нервной системы. Источники: грецкие орехи, арахис, коровье молоко, 

особенно много в гречневой и овсяной крупах, фасоли, пшеничном хлебе 

из муки грубого помола, в яблоках, картофеле. Из продуктов животного 

происхождения витамином В1 богаты: яичный желток, икра печень, почки, 

сердце. Недостаток Витамина B1приводит к сбоям в работе нервной 

системы, сердца и сосудов; 

• Витамин B 2 особенно важен для растущего организма. Он способствует 

улучшению зрения, положительно влияет на здоровье ногтей и кожи. 

Источники: рыба, мясо, молочные продукты, яичный белок, хлеб дрожжи, 

зеленые овощи, сыр. От недостатка витамина B2 снижается острота зрения 

и работоспособность; 

• Витамин E. Способствует заживлению ожогов и ран, стимулирует процесс 

регенерации клеток организма, улучшает работу щитовидной железы 

обеспечении тканей кислородом. Содержится во многих растениях, в том 

числе в зародышах пшеницы, а также в растительных маслах, в куриных 

яйцах, бобовых, яблоках, черешне, рябине. Недостаток приводит к раннему 

старению организма.  

• Витамин D. Незаменим для формирования костной ткани, состояния 

ногтей и зубов. Больше всего витамина D можно получить летом, когда 

количество солнечного света увеличивается. В остальное время его 

ценными источниками являются рыба, яйца, сливочное масло, говяжья 

печень, икра и рыбий жир.  

• Витамин К. Он необходим для нормального свертывания крови, при его 

недостатке развивается кровоточивость тканей. Витамин К содержится в 

большом количестве в цветной и белокочанной капусте (особенно в ее 

зеленых листьях) а также в крапиве, шпинате, моркови, помидорах 

молочной зрелости и свиной печени.   

 

Витамины должны ежедневно поступать в организм человека.  Дети, 

страдающие гиповитаминозом, быстрее утомляются во время занятий, дольше 

выполняют чаще раздражаются, жалуются на то, что устали глаза.  Но 

восполнить необходимое количество витаминов только за счет пищи 

невозможно. Весной содержание витаминов в продуктах значительно 

уменьшается. В процессе хранения и приготовления пищи витамины в той или 

иной степени разрушаются. Поэтому, чтобы сохранить витаминный баланс 

необходимо употреблять фрукты и овощи.  

 

 
 

 

 

 


