
Всё, что нужно
для первого прикорма

100% безопасность и ничего лишнего

100% фруктов 
и овощей

Без сахара
и соли 

100% злаков и ничего лишнего
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Ребёнку, начиная с 4‑х месяцев, можно постепенно вводить при‑
корм. Именно в этом возрасте потребность малыша в энергии, белке, 
железе, кальции, фосфоре, витаминах значительно увеличивается.
Сроки и последовательность назначения прикорма устанавлива‑
ются индивидуально для каждого ребенка, с учетом его состояния 
здоровья, готовности к восприятию новой пищи, а также индиви‑
дуальных вкусовых предпочтений.

Вводим прикорм

Прикорм для доношенного ребенка вводится в интервале 
4–6 месяцев. В качестве первого прикорма врач‑педиатр 
может порекомендо вать овощные пюре или каши.

Новый продукт нельзя вводить в период болезни ребёнка, в жар‑
кую погоду и во время проведения профилактических прививок.

Недостаточная прибавка в весе или учащённый стул — повод 
подумать о введении каш в качестве первого основного при‑
корма. Избыточный вес, склонность к запорам — начинаем 
с овощных пюре.

В период введения прикорма грудное молоко или адаптиро‑
ванная молочная смесь остаются основным питанием малыша.

Вводите прикорм до кормления грудью или до адаптирован‑
ной смеси. Сразу приучайте ребенка к ложечке. Первый при‑
корм поначалу должен иметь чуть более вязкую, чем молоко 
или смесь, гомогенизированную консистенцию. Постепенно 
прикорм становиться более густым.

Введение нового продукта начинают с 1/4  – 1/2 чайной 
ложки и постепенно, за 5–7 дней, увеличивают его количе‑
ство до рекомендуемого суточного объёма.

1)

2)

3)

4)

5)

Основные правила 
введения первого прикорма

6)
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Начинайте прикорм с монокомпонентных продуктов и да‑
вайте их в первой половине дня. Это поможет отследить пе‑
реносимость продукта.

Начав введение нового продукта  с одного вида, постепенно 
переходите к смеси двух, а затем нескольких видов данной 
группы. Например, сначала попробуйте монокомпонентные 
пюре, затем — продукт из двух овощей.

Постепенно расширяйте рацион питания, вводя новые про‑
дукты (не чаще одного нового вида в неделю). В случае появ‑
ления нежелательной реакции (покраснение кожи, измене‑
ние стула и др.) исключите продукт из рациона на 1–2 месяца.

Если ребёнок имеет отягощённую наследственность по ал‑
лергическим заболеваниям, желательно вести пищевой 
дневник, в котором отмечается введение каждого нового 
продукта прикорма и оценивается состояние ребёнка.

По современным рекомендациям педиатров, следует давать 
малышу продукты питания промышленного производства, 
которые изготавливаются из безопасного сырья и, благодаря 
богатому ассортименту и разнообразной рецептуре, обеспе‑
чивают сбалансированное питание и оптимальный вкус про‑
дуктов в любое время года.

Будьте терпеливы. Иногда, чтобы малыш принял новый вид 
питания,  требуется до десяти попыток введения непривыч‑
ного блюда.

7)

8)

9)

10)

11)

12)

*  Национальная программа оптимизации вскармливания детей первого года жизни в РФ 
  (утверждена на XVI Съезде педиатров России)

** Не ранее 6 месяцев

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТОВ  
И БЛЮД (Г/МЛ В СУТКИ)

Овощное пюре

Каша

Фруктовое пюре

Фруктовый сок

Творог**

Желток, шт.

Мясное пюре**

Рыбное пюре

Кефир и др. 
неадаптированные 
кисломолочные напитки

Сухари, печенье

Хлеб пшеничный

Растительное масло

Сливочное масло

4 —  6 мес.

10 – 150

10 – 150

5 – 60

5 – 60

10 – 40

—

5 – 30

—

—

—

—

1 – 3

1 – 4

7 мес.

170

150

70

70

40

0,25

30

—

—

3 – 5

—

5

4

8 мес.

180

180

80

80

40

0,5

50

5 – 30

200

 5

5

5

5

9 —  12 мес.

200

200

90 – 100

90 – 100

50

0,5

60 – 70

30 – 60

200

10 – 15

10

6

6

ВОЗРАСТ (МЕСЯЦЫ)

Примерная схема введения прикорма*
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Правильное и своевременное введение прикорма в 
возрасте 4‑6 месяцев формирует правильный вкус 
и привычку к здоровому питанию на всю жизнь.

Не оценивайте детское питание, исходя из своих 
вкусовых предпочтений. Блюда для малышей го‑
товятся по специально разработанным рецепту‑
рам, с учетом особенностей обмена веществ, пи‑
щеварения и вкусовых ощущений детей раннего 
возраста.

Ребёнок запоминает вкус продукта в самом ран‑
нем возрасте, и память о нём сохраняется дли‑
тельное время, оказывая влияние на формирова‑
ние вкусовых предпочтений в будущем.

Сырые продукты, купленные в магазине или 
на рынке, часто не отвечают требованиям безо‑
пасности из‑за объективного ухудшения эколо‑
гической обстановки, применения химических 
удобрений, добавления в корма животных гормо‑
нов и антибиотиков.

 
При варке в домашних условиях витамины и ми‑
кроэлементы разрушаются. Для полного усвоения 
питания, особенно в начальный период введения 
прикорма, малышам необходимо полностью го‑
могенизированное питание, которое в домашних 
условиях приготовить сложно.

Всемирная организация здравоохранения ре‑
комендует использовать только продукты про‑
мышленного производства в первые годы жизни 
малыша.

Овощные пюре — источник органических кислот, калия, железа 
и пищевых волокон, включая пектины, необходимые для пра‑
вильного развития малыша. 

Начинать овощной прикорм следует с однокомпонентных пюре, 
например, с цукини, цветной капусты или брокколи.

Овощные пюре Semper для первого прикорма не содержат ничего 
лишнего.

Овощные пюре

7
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Состав: цукини, вода

Цукини — это разновидность кабачка, а, как 
известно, они не за ме ни мы в дет ском пи та нии, 
по сколь ку их мя коть имеет низ кое содержание 
клет чат ки и не вы зы ва ет раз дра же ния сли зи стых 
обо ло чек же луд ка и ки шеч ни ка. Цукини быст ро 
усва и ва ет ся и сти му ли ру ет ра бо ту ки шеч ни ка, об‑
ла дает об ще укреп ля ю щи ми свой ства ми. 

Состав: брокколи, вода

По своим пищевым и диетическим свойствам 
брокколи обогнала даже цветную капусту.  
Она в полтора‑два раза богаче витаминами, осо‑
бенно витамином С и бета‑каротином. Для пюре 
Semper мы использовали только экологически 
чистые соцветия (головки) брокколи, поэтому оно 
получилось очень натуральным и нежным.

ЦУКИНИ 

БРОККОЛИ 

• 100% натуральная брокколи
• без крахмала и муки
• без сахара и соли

• 100% натуральный цукини
• без крахмала и муки
• без сахара и соли

98
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Состав: цветная капуста, вода

Цвет ная ка пу ста об ла да ет приятными вку со вы ми 
ка че ства ми и имеет ряд неоспоримых преиму‑
ществ в сравнении со мно ги ми дру ги ми ово ща ми. 
По на бо ру и со дер жа нию ви та ми нов (витамин С, 
E, PP, витамины группы B) цвет ная ка пу ста на хо‑
дит ся в числе ли де ров среди ово щей. 

Наше пюре из цветной капусты получилось очень 
нежным и вкусным.

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА

• 100% натуральная  
  цветная капуста
• без крахмала и муки
• без сахара и соли

10

Злаковый прикорм, или введение в рацион ребенка каш, являет‑
ся очень важным этапом, готовящим пищеварительную систе‑
му к естественной пище и вносящим в его организм полезные 
микроэлементы.

Очень важно знать, что прикорм на основе злаков следует начи‑
нать с безглютеновых круп, например риса или гречки. Безмо‑
лочные каши можно разводить сцеженным грудным молоком, 
смесью, которую уже ест ребенок, или водой.

Мы сознательно не добавляем в каши для первого прикорма 
дополнительные витамины и минералы, потому что знаем, как 
важно маме на этом этапе дать своему ребенку абсолютно нату‑
ральное и в то же время полноценное блюдо.

Безмолочные каши

11



БЕЗМОЛОЧНАЯ РИСОВАЯ КАША

Состав: гречневая мука

Гречка — ценный безглютеновый злак, богатый 
железом, йодом, кальцием и другими микроэле‑
ментами. Благодаря полезным свойствам, ее ре‑
комендуется вводить первой в питание малыша.  
В безмолочной гречневой каше Semper  — 100% 
гречки, без глютена, молока и сахара, что сни‑
жает возможный риск аллергических реакций.  
Она прекрасно подойдет в качестве безопасного 
первого прикорма для детей с 4 месяцев. Никаких 
лишних ингредиентов, только натуральная поль‑
за зерна.

Состав: рисовая мука

Рис — ценный источник витаминов групп В и Е  
и единственный безглютеновый злак, содержа‑
щий восемь аминокислот. Отсутствие глютена по‑
зволяет включать рис в рацион малышей с 4 ме‑
сяцев. Именно поэтому рисовая безмолочная 
каша Semper — оптимальный продукт для перво‑
го прикорма. Только 100% риса, без глютена, без 
молока и сахара — природная польза натуральных 
ингредиентов специально для самых маленьких.

• 100% гречки
• без глютена
• без сахара
• без добавленных витаминов

• 100% риса
• без глютена
• без сахара
• без добавленных витаминов

1312

БЕЗМОЛОЧНАЯ ГРЕЧНЕВАЯ КАША



Состав: яблоко, витамин С

Яблоко — кладовая витаминов и минералов, его 
природные углеводы и органические кислоты 
стимулируют выработку пищеварительных фер‑
ментов и повышают аппетит. А входящий в состав 
пюре витамин С способствует лучшему усвоению 
железа, а также укреплению иммунитета ребенка.

ЯБЛОКО 

• 100% натуральное яблоко
• без крахмала и муки
• без сахара

15

Фруктовые пюре содержат пищевые волокна, органические кислоты и вита‑
мины, необходимые для гармоничного роста и развития малыша. Согласно 
современным рекомендациям Союза Педиатров, фрук товые пюре рекомен‑
дуют вводить в питание малыша третьим видом прикорма, после овощных 
пюре и каш. 

В качестве первых фруктовых пюре лучше всего выбирать низкоаллергенные 
фрукты, например, пюре из яблок, пюре из груш или пюре из чернослива. 
Фруктовое пюре дают утром либо днем, до или после молочного кормления. 

Фруктовые пюре

14



Состав: груша, витамин С

Груша богата органическими кислотами, повыша‑
ющими выделение пищеварительных соков и ак‑
тивных ферментов. Она содержит растительную 
клетчатку и пектин, которые имеют бактерицид‑
ные свойства и способствуют росту собственных 
бифидобактерий в кишечнике. А входящий в со‑
став пюре витамин С способствует укреплению 
иммунитета, нормальному развитию кровеносных 
сосудов, костей, зубов, лучшему усвоению железа. 

Состав: чернослив, вода

Пюре из чернослива обладает высокой энергети‑
ческой ценностью, имеет приятный вкус и неж‑
ную консистенцию. Также оно широко известно 
как мягкое слабительное средство, усиливающее 
перистальтику кишечника. 

ГРУША 

ЧЕРНОСЛИВ 
• 100% натуральная груша
• без крахмала и муки
• без сахара

• 100% натуральный чернослив
• без крахмала и муки
• без сахара

1716
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Соки являются источником природных витаминов и ми кроэ‑
лементов, которые необходимы растущему малышу и положи‑
тельно влияют на процессы пищеварения. Начинать следует 
с гипоаллергенных фруктовых соков — яблочного и грушевого. 
Фруктовые соки Semper  не содержат искусственных красителей, 
ароматизаторов, консервантов и ГМО. 

Сок вводят между кормлениями в первой половине дня. 

Соки Состав: яблочный сок, витамин С, железо, вода

Яблочный сок Semper сделан из гипоаллерген‑
ных сортов яблок. Соединения, содержащиеся 
в яблочном соке, благотворно влияют на функ‑
ционирование сердечнососудистой системы. А 
входящий в состав витамин С способствует укре‑
плению иммунитета, нормальному развитию 
кровеносных сосудов, костей, зубов, а также луч‑
шему усвоению железа. 

• 100% натуральный яблочный сок
• без сахара

19

ЯБЛОЧНЫЙ ОСВЕТЛЕННЫЙ
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Состав: грушевый сок, витамин С, железо

Груша — гипоаллергенный продукт, знакомство 
с которым безопасно даже малышам в 4 месяца. 
В грушевом соке есть ценные эфирные масла, 
минеральные соли, фруктоза, глюкоза, антиокси‑
данты, пектины, дубильные вещества, клетчатка 
и сорбит. 

• 100% натуральный грушевый сок
• без сахара

20

В случае грудного вскармливания у ребёнка в будущем 
обнаруживается предпочтение продуктов, которые упо‑
требляла его мама в период кормления грудью.

Грудное молоко — источник различных вкусов и арома‑
тов, что оказывает благоприятное влияние на развитие 
вкусовых ощущений и помогает полноценному форми‑
рованию пищевого поведения.

Незнакомый вкус может потребовать 
до 8-10 попыток введения нового 
продукта

Суточный рацион питания ребёнка 
должен быть разнообразным 
и включать любимые блюда

Вкусовые предпочтения человека могут формироваться ещё в период 
внутриутробного развития. Продукты, которые употребляет беременная 
женщина, оказывают влияние на вкус амниотической жидкости, которую 
заглатывает плод.

Своевременное введение прикорма в возрасте от 4 до 6 месяцев формирует 
у ребёнка склонность к разнообразию продуктов питания в будущем.

Вкусовые предпочтения человека в течение жизни 
в значительной степени определяются консистенцией 
продуктов, которые употребляет ребёнок в первый год жизни!

Дети, которые в более позднем возрасте познакомились с густой пищей, 
в дальнейшем гораздо меньше стремятся к расширению своего кругозора 
и познанию окружающего мира.

Интересные факты 
о формировании пищевого поведения*

* И.Н. Захарова, Ю.А. Дмитриева, Е.А. Гордеева. От чего зависит формирование вкусовых предпочтений 
у младенцев? Вопросы современной педиатрии 2012; 11(6): 69-74.
С.В. Бельмер, А.И. Хавкин, В.П. Новикова. Пищевое поведение и пищевое программирование. 2015: 296

ГРУШЕВЫЙ ОСВЕТЛЕННЫЙ
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Всё, что нужно для первого прикорма!И ничего лишнего!

Овощи

Фрукты

Соки

Злаки

Цукини

Яблоко

Яблочный

Брокколи

Груша

Грушевый

Цветная капуста

Чернослив

Гречка Рис

Забота. Естественность. Semper
Главными критериями в производстве детского питания для нас являют‑
ся забота и ответственный подход. Ведь наши потребители — маленькие 
дети — самое ценное, что есть в жизни! Поэтому мы убеждены, что они 
достойны только самого лучшего!

Такой подход, а также глубокое научное понимание всех процессов, позво‑
ляют производить продукты таким образом, чтобы они были полезными, 
вкусными и помогали естественным процессам в организме ребёнка.

Эти процессы зачастую не видны невооружённым взглядом, но являются 
очень важными для формирования здоровья ребёнка не только в настоя‑
щем, но и закладывают основу на будущее.

Разрабатывая продукты, мы всегда очень тщательно 
продумываем:

каждый ингредиент, его происхождение, качество и пользу 
для организма малыша;

каждую рецептуру, её сбалансированность и соответствие 
возрастным потребностям ребёнка не только по конси‑
стенции, но и по составу;

каждый технологический процесс, его влияние на вкус 
и сохранение природной пользы  продуктов.

Продукция Semper производится без ГМО, искусственных красителей, аро‑
матизаторов и консервантов. Мы контролируем каждый технологический 
процесс и отслеживаем его влияние на вкус и сохранение естественной 
пользы продуктов, гарантируя их высочайшее качество. 
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Узнайте больше на сайте
www.semper-info.ru

или по телефону горячей линии
8 800 505 25 25

Всё, что нужно
для первого прикорма

*Semper — марка детского питания №1 в Швеции (по данным аудита розничных точек AC Nielsen по 
объёмам продаж в денежном выражении в категории «продукты детского питания»  на территории 

государства Швеция в 2016 году). Подробности на www.semper-info.ru.


