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Азбука детского питания. 
 
   Данная книга будет 

служить вам верным 
помощником в 

приготовлении 

разнообразных, вкусных и 
полезных блюд для своего 

малыша. Из нее вы сможете 

узнать не только о том, в 
какой последовательности 

нужно вводить в рацион 

ребенка различные 
продукты, но и как 

правильно готовить полезные блюда для своего 

малыша в соответствии с его возрастом. 
   Особенности книги: 

Рекомендации по грамотному введению в 

рацион ребенка различных продуктов, советы по 
правильному их приготовлению, возможность 

сформировать полезные привычки в еде с 

самого детства. Все рекомендации 
соответствуют новейшим положениям детской 

диетологии. 

Букварь здоровья. 
 

   Пособие предназначено для детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

В нем в живой и доступной для ребенка форме 
рассказывается о том, что составляет 

физическое и душевное здоровье человека. 

Пособие может быть использовано для работы 
с детьми в дошкольных учреждениях, 

общеобразовательной школе, а также в 

семейном воспитании. 

Гигиена детей и подростков: 
учебное пособие. 

 
Учебное пособие написано в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования и 

примерной программой МЗ РФ по «Гигиене 

детей и подростков» для студентов санитарно-

фельдшерских отделений медицинских 

колледжей и училищ. 

В нем изложены современные представления 

о гигиене детей и подростков как о науке, 

изучающей такие процессы, как рост, развитие 

и социализация ребенка. От степени 

согласованности последних зависит характер 

взаимоотношений растущего организма с 

окружающей средой, а следовательно, и 

состояние его здоровья. Рассмотрена основная 

проблема гигиены детей и подростков - 

проблема соответствия функциональных 

возможностей ребенка и подростка конкретным 

условиям окружающей среды, проблема его 

функциональной готовности к воздействию 

различных факторов. Даны современные 

представления о научных исследованиях, 

связанных с изучением школьной зрелости, 

профессиональной пригодности, определением 

оптимальных трудовых и спортивных нагрузок 

и др. 


