
Польза творога в детском питании. 

 

Молочные продукты 

необходимы в рационе 

ребенка, и чем они 

разнообразнее, тем лучше. 

Творог относится к 

продуктам с высокой 

пищевой ценностью, а в 

питании детей старше 6–8 

месяцев является одним из 

важнейших источников 

кальция и фосфатов, 

необходимых для 

оптимального роста и 

развития костной и 

мышечной системы. 

Творог (от слова «творить») – кисломолочный продукт, получаемый в результате 

сквашивания молока. 

✓ Этот продукт богат 

солями калия, натрия, 

витаминами В12, В2, 

фолиевой кислотой, в 

нем присутствуют в 

значимых количествах 

витамины В6 и РР. 

✓ Содержит белок, 

необходимый для 

полноценного роста 

тканей организма. 

✓ Молочнокислые 

бактерии, 

находящиеся в 

твороге, превращают 

лактозу молока в 

молочную кислоту, 

которая повышает 

усваивание кальция и фосфора, являющихся основой для строения костной ткани и 

зубов. 

✓ Защищает от атеросклероза, укрепляет кости и нервную систему. 

✓ Имеет в своем составе антибактериальные вещества, которые помогают 

нормализовать полезную микрофлору кишечника. 

✓ В нем содержится концентрат молочного белка, обладающий высокой 

биологической ценностью, и молочный жир, также полезный для растущего 

организма. 

✓ Среди ключевых свойств творога для ребенка — пониженная кислотность, 

благодаря данному свойству этот продукт не вызывает раздражения слизистой 

кишечника. 



✓ Усваивается легче, чем кефир или йогурт. 

Правила выбора детского творога: 

✓ Продукт должен называться «детский творожок» или «творог» и никак иначе. 

✓ На упаковке должна содержатся рекомендательная информация с указанием 

возраста, с которого можно употреблять данный продукт в пищу. 

✓ Обязательно проверяйте сроки хранения и дату изготовления детского творожка. 

Если вы приобретаете творог, не имеющий в своем составе добавок и 

консервантов, его срок хранения — не более 2-х суток при температуре не выше +8 

градусов. 

✓ При покупке детского творога обратите внимание на его жирность. Обычно она 

варьирует от от 3,8 до 10%. Какой лучше давать малышу, решайте вместе с врачом-

педиатром. Если ваш ребенок очень подвижный и при этом не страдает 

избыточным весом, ему подойдет более жирный творожок. Если же ребенок 

склонен к ожирению, малоподвижен или страдает диабетом, следует выбирать 

творожок с меньшей жирностью. Да, и если ваш малыш недавно болел, также 

выбирайте нежирный творог. 

✓ Если ребенок отстает в росте и массе тела или у него плохой аппетит, старайтесь 

выбирать фруктовые творожные продукты (не ранее, чем с 1 года), либо сами 

дополняйте чистый творог фруктовым пюре. 

✓ Если у ребенка диагностировано заболевание почек, ему не стоит покупать творог, 

т.к. большое содержание в нем белка дает сильную нагрузку на выводящие 

системы. 

 

 


