
ВВЕДЕНИЕ
ПРИКОРМА

Интенсив-практикум



Кто проводит интенсив?

Швец Татьяна Владимировна.
Врач-педиатр высшей категории, 
основатель школы молодых мам
Кроха.

Закончила Одесский медицинский
институт по специальности
педиатрия в 1994 году.
Опыт работы 25 лет.

После института проходила
обучение в СПб Государственной
Педиатрической Медицинской
Академии,
кафедре Педиатрии ФПК и ПП с
курсами перинатологии и
эндокринологии.

Прошла специализацию: 
гастроэнтерология и диетология.



Зачем нужен интенсив? Основные вопросы/сомнения

▪ Очень много информации вокруг введения прикорма

▪ Разные методики, разные данные

▪ Готовить самим или покупать баночное питание

▪ Что делать если у ребенка аллергия

▪ Как вводить прикорм, если ребенок на гв, и если на ив

▪ Когда и с чего начинать

▪ Вместе мы разберемся как вводить прикорм Вашему ребенку с учетом его
особенностей. 

▪ И даже если Вы уже начали вводить прикорм и не знаете правильно ли или у
вас есть вопросы, вместе нам будет проще исправить ошибки.



Что Вам даст ИНТЕНСИВ? Программа:

▪ Когда начинать вводить прикорм

▪ Признаки готовности ребенка к введению прикорма

▪ С чего начинать вводить прикорм

▪ Сроки введения прикорма

▪ Реакции организма малыша на прикорм, что делать?

▪ Как составить рацион малыша

▪ Как совместить грудное вскармливание или смесь с прикормом

▪ Что делать, если ребенок мало ест

▪ Объемы блюд

▪ Рецепты блюд

▪ И самое главное, по окончании интенсива, дальнейшее введение прикорма под
курацией в группе Вайбер



ПРИКОРМ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПИТАНИЕ, 
ПРИКОРМ – ЭТО ВОСПИТАНИЕ
Важно не столько накормить ребенка, сколько НАУЧИТЬ употреблять совершенно другую пищу.



ПОЧЕМУ МЫ?
1. Опыт педиатрической работы позволяет оценить все возможные варианты введения

прикорма
2. Вместе со мной прикорм ввели уже сотни мам, тысячи малышей научились кушать вкусные

блюда безопасно и с удовольствием
3. Длительная поддержка (в социальных сетях) позволяет задавать вопросы на любом этапе

введения прикорма.



Из чего состоит интенсив?

1. Видео-уроки
2. Схемы
3. Таблицы

• Обучение происходит в виртуальном классе.
• Виртуальный класс – аналог соцсети
• В ленте класса ежедневно появляется новая информация
• На Вашу почту приходит оповещение – поэтому Вы не пропустите

новый пост
• Изучать материал Вы можете в любое, удобное время

пока открыт класс
• Когда класс закроется, информация станет недоступной,

поэтому сохраняйте печатные приложения-подсказки



Как проходит обучение?

Найти на
почте

приглашение

Перейти по
ссылке

Оплата

1

Прислать
gmail

2
Обучение

В ленте
класса

ежедневно
появляются

новые
материалы

3
Сроки

На изучение
материалов
отводится
2 недели.

Затем класс
закрывается

4
Регистрация

В ленте класса
номер карты
и сумма

Оплатить и в
комментариях

к посту
написать
об оплате



В ИТОГЕ
1. Вы получите схемы введения каждого вида прикорма
2. Вы получите сборник рецептов
3. Самостоятельно составите график введения прикорма
4. Научитесь реагировать в случае негативной реакции ребенка



Жду Вас в интенсиве

Для записи нужно прислать
только свой электронный адрес

ВНИМАНИЕ:
только Гугл-почта!

@gmail.com

Вайбер +380487014070
Почта krohaod@gmail.com


