
Зеленый горошек в детском питании 
           Воспитатель младшей группы «Б» Николаева В.Ю.  продемонстрировала 

детям  яркие картинки с изображением горошка, рассказала о его происхождении 

и полезных свойствах. Ребята узнали, что горох - это белковый продукт. По 

питательной ценности горох сравнивают с мясом. В 100 граммах гороха 

содержится 298 ккал.  

 

Полезные свойства гороха 

      Горох содержит минералы: калий, кальций, магний, фосфор, кремний, железо, 

йод, цинк, медь, марганец, медь, фтор, молибден и другие, которые сохраняются в 

продукте после термической обработки. 

      Горох хорошо усваивается организмом. Он считается лечебно-

профилактическим продуктом. С его помощью нормализуется обмен веществ, 

укрепляются стенки кровеносных сосудов. 

      Зеленый горошек представляет собой смесь крахмала и белка, и 
содержит много белков, сахаров, клетчатки, кальция, фосфора, витаминов 
С, Е, В. 
      Зелѐный горошек в свежем виде богат витаминами, особенно витамином А, 

бета каротином, аскорбиновой кислотой, витаминами группы В. 

      Зеленый горошек довольно калориен, в 2 раза превышая калорийность 
картофеля и других овощей. 
      Зелѐный горошек — продукт с низкой степенью аллергенности. 

 

Когда можно зеленый горох ребенку? 

      В рацион ребенка первых 2 лет жизни рекомендуется включать только зелѐный 

горошек после термической обработки (вареный, тушеный и т. д.).  

      Свежий зелѐный горошек маленькому ребенку давать не рекомендуется из-за 

того, что он трудно переваривается и усваивается. 

      Зелѐный горошек следует включать в меню ребенка с 8-10 месяцев, когда 

ребѐнок уже попробовал основные овощи, каши, мясо, творог. Существуют 

готовые пюре для детского питания из зелѐного горошка в баночках, а также 

готовые блюда для детского питания с добавлением зелѐного горошка. 

 

Когда можно зрелый горох ребенку? 

     Блюда из зрелого гороха и свежий зелѐный горошек включают в меню ребенка 

с 2 лет, т. к. белки гороха трудно перевариваются, усваиваются, блюда из гороха 

вызывают повышенное газообразование, иногда расстройства стула. 

     С 2 лет детям можно давать гороховый суп. 

     С 2 лет детям разрешается давать зелѐный горошек — консервы из банки. 

Но перед тем, как дать такой горошек ребенку - следует внимательно прочитать 

состав, проверить срок годности и самим попробовать горошек. 

     Консервированный зелѐный горошек должен содержать зелѐный горошек, 

воду, соль и сахар.  

     С 3 лет ребенку можно дать гороховую кашу или пюре из зрелого гороха. 

Максимальное количество горохового пюре для ребенка 3-5 лет — 100 г в сутки  

http://mamadoktor.ru/38-28/kogda-rebenku-mozhno-sup.html


1-3 раза в неделю. 

 

Когда нельзя горох ребенку? 

 Детям со склонностью к поносам 

 Детям, страдающим метеоризмом 

 Детям с хроническими болезнями ЖКТ 

 Детям с аллергией на горох (зелѐный горошек) 

 

 


