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Каждую маму заботитз чем кормят ее ребенка в детском садуй ╁опросов по питанию многоз попробуем разобратьсяй 
 ╁полне объяснимо волнение родителейз которым предстоит отдавать своего „домашнего” ребенка в детский садй ╁се ли необходимое будет получать малышз калорийно ли и качественно его будут кормитьъ ┿ главноез будет ли он с аппетитом уплетать детсадовскую еду после домашних изысковъ 
 ]пешим успокоить всех мам и папх питание в детских садах сегодня на требуемом уровне и для беспокойства причин нетй ┿ что касается малышковых пристрастийз будьте готовы к томуз чтоз возможноз на первых порах ваше чадо немного покапризничаетз отворачиваясь от непривычнойз на его взгляд слишком преснойз едый ╃аз в детском саду ему никто не предложит остренькую приправкуз любимое жареное мясо или гамбургерй ′о малышам действительно лучше обойтись без жареногоз острого и жирногой ╁се капризы временный Конечноз ребенку придется привыкать к новому менюз но все это только во благо его здоровьюй ┿ в веселой компании сверстников процесс дегустации новых блюд и привыкания пойдет быстреей ‶орядок во всем 
 ¨снова правильного питания в детских садах — это нормыз которые утверждены постановлением правительства [《й ‶ричем для разных возрастных групп — нормы своий  
 〈ехнолог отдела образования  составляет менюз учитывая нормы питанияй [ебенок должен получать в день определенное количество мясаз маслаз кефираз фруктов и так далеей 

 

мл дневное меню детского сада 
 ╁ любом детском саду есть бракеражный журнал гпрошнурованныйз с печатьюдз где фиксируются многие показателих что каждый день дети получают на завтракз на обедз на полдникз объемз качествой ‶отребление каждого вида продукта должно соответствовать нормей 
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 [екомендуемые среднесуточные нормы питания  в дошкольных организациях ггз млз на м ребенкад по ]ан ‶и′ 
2.4.1.3049-13  

  

′аименование пищевого продукта  или группы пищевых продуктов 

Количество продуктов  в зависимости от возраста детей 

в гз млз брутто2
 в гз млз нетто 

1–3 года 

3–т лет 1–3 года 

3–7 лет 

╋олоко с мйдйжй нзр–озназ в тй чй кисломолочные продукты с мйдйжй нзр–
3,2%3

 

390 450 390 450 

〈ворогз творожные изделия для детского питания с мйдйжй не более фа и кислотностью не более мрл о〈 

30 40 30 40 

]метана с мйдйжй не более мра 9 11 9 11 

]ыр неострых сортов твердый и мягкий 4,3 6,4 4 6 

╋ясо гговядина м катй бескостнаякговядина м катй на костяхд4
 

55/68 60,5/75 50 55 

‶тица гкуры м катй потрйкцыплята-бройлеры м катй потрйкиндейка м катй потрйд4
 

23/23/22 27/27/26 20 24 

[ыба гфиледз в тй чй филе слабо- или малосоленое4
 

37 39 32 37 

Колбасные изделия для питания дошкольников 

5 7 4,9 6,9 

Яйцо куриное диетическое лзр штй лзс штй 20 24 

Картофельх 
с лмйлф по омймл 

с омймл по омймн 

с омймн по 28.02 

с нфйлн по лмйлф 

160 

172 

185 

200 

187 

200 

215 

234 

120 

120 

120 

120 

140 

140 

140 

140 

¨вощиз зелень4
 256 325 205 260 

《рукты гплодыд свежие4
 108 114 95 100 

《рукты гплодыд сухие 9 11 9 11 

]оки фруктовые говощныед 100 100 100 100 



′аименование пищевого продукта  или группы пищевых продуктов 

Количество продуктов  в зависимости от возраста детей 

в гз млз брутто2
 в гз млз нетто 

1–3 года 

3–т лет 1–3 года 

3–7 лет 

′апитки витаминизированные гготовый напитокд 

– 50 – 50 

》леб ржаной гржано-пшеничныйд 40 50 40 50 

》леб пшеничный или хлеб зерновой 70 100 70 100 

Крупы гзлакидз бобовые 30 43 30 43 

╋акаронные изделия группы ┿ 8 12 8 12 

╋ука пшеничная хлебопекарная 25 29 25 29 

╋ука картофельная гкрахмалд 3 3 3 3 

╋асло коровье сладко-сливочное 22 26 22 26 

╋асло растительное 9 11 9 11 

Кондитерские изделия 7 20 7 20 

Чайз включая фиточай 0,5 0,6 0,5 0,6 

Какао-порошок 0,5 0,6 0,5 0,6 

Кофейный напиток злаковый гсуррогатныйдз в тй чй из цикория 

1,0 1,2 1,0 1,2 

╃рожжи хлебопекарные 0,4 0,5 0.4 0,5 

]ахар5
 37 47 37 47 

]оль пищевая поваренная 4 6 4 6 

1 ╃опустимы отклонения от рекомендуемых норм питания ±рай 
2 ╁ случае поступления новых видов пищевых продуктовз в том числе и импортных товаровз или в случае поступления нестандартного сырья нормы отходов и потерь при технологической обработке этого сырья определяются дошкольной организацией самостоятельно путем контрольных проработокй 
3 ╃оля кисломолочных продуктов должна составлять мор–мрл мл для детей в возрасте м–о года и мрл–мул мл – для детей о–т летй 
4 ‶ри использовании другого сырья необходимо делать перерасчетй ╋асса брутто может меняться в зависимости от исходного сырья и сезона годай ‶ри формировании меню необходимо обеспечивать выполнение натуральных норм питания в соответствии с даннымиз приведенными в столбце неттой  
5 ╁ том числе для приготовления блюд и напитковц в случае использования продуктов промышленного выпусказ содержащих сахар 



гсгущенное молокоз кисели и дрйдз выдача сахара должна быть уменьшена в соответствии с его количествомз поступающим в составе используемого готового продуктай 
  

‶римерные возрастные объемы порций для детей по ]ан ‶и′ 
2.4.1.3049-13 

′аименование блюд Вес гмассад в граммах 

от м года до о лет от о до т лет 

╆автрак 

Кашаз овощное блюдо 120–200 200–250 

Яичное блюдо 40–80 80–100 

〈ворожное блюдо 70–120 120–150 

╋ясноез рыбное блюдо 50–70 70–80 

]алат овощной 30–45 60 

′апиток гкакаоз чайз молоко и тй пйд 150–180 180–200 

¨бед 

]алатз закуска 30–45 60 

‶ервое блюдо 150–200 250 

╀людо из мясаз рыбыз птицы 50–70 70–80 

╂арнир 100–150 150–180 

〈ретье блюдо гнапитокд 150–180 180–200 

‶олдник 

Кефирз молоко 150–180 180–200 

╀улочказ выпечка гпеченьез вафлид 50–70 70–80 

╀людо из творогаз крупз овощей 80–150 150–180 

]вежие фрукты 40–75 75–100 

Ужин 

¨вощное блюдоз каша 120–200 200–250 

〈ворожное блюдо 70–120 120–150 

′апиток 150–180 180–200 

]вежие фрукты 40–75 75–100 

》леб на весь деньх     

пшеничный 50–70 110 

ржаной 20–30 60 

Кто на привозеъ 

 ′аше дошкольное учреждение может выбирать себе поставщика самий 



Это могут быть известные или менее известные фирмыз качество продукции которых устраиваетй 
 К любому продуктуз поставляемому в детский садз должны прилагаться обязательные документых накладнаяз сертификаты качества и безопасностиз ветеринарная справкай 〈овар принимает кладовщик и медицинская сестрай Это правила для всехй 
 Этикетки от продуктов с указанием даты выработки хранятся в детском саду для контроляй ╁се лицензированные дошкольные учреждения строго проверяются [оспотребнадзоромз да и ответственные поставщики теперь ни за что не хотят терять свой престиж и клиентов и отвечают за свою продукциюй 
 ╆аглянем на кухню 
 〈аинство приготовления обедов и завтраков происходит на кухней ╇менно отсюда по детскому саду расплываются вкусные ароматый  
 ]огласно санитарным требованиям на кухне есть отдельные зоны – для разделки сырых продуктовз мясной цехз овощнойз помещениез где моют посудуз горячий цехй ╃еревянные разделочные доски все с надписямих „для овощей”з „для мяса” и тйдй [азделочные ножи тоже имеют каждый своего „клиента”х мясоз хлебз овощиз яйца… ‶оследниез к примеруз перед приготовлением моют в специальной емкости и даже разбивают специальным ножомй ‶о одной порции каждого блюда повара обязаны оставлять в холодильнике на суткий ‶ри любой проверке сразу можно удостоверитьсяз что ели детки именно в этот деньй 
 Что и как едимъ 
 ¨сновным приемом пищи в детском саду является обедй ╇менно в это время малыш съедает максимальное количество мясаз рыбы и овощейй ‶ервые блюда представлены борщамиз бульонамиз мяснымиз рыбными и вегетарианскими супамий ′а второе обычно дают мясные блюда гкотлетыз фрикаделькиз гуляшз рагудй ′а гарнир желательно чаще использовать овощий ′а третье — сокз компотз кисельй ′а завтрак малыши получают молочные кашиз омлетз блюда из творога и так далеей ╃ва раза в неделю детям дают кисломолочные продукты гкефирз ряженкуз йогуртыдз обязательно раз в неделю — рыбуй 
 ‶итание должно быть сбалансированнымй ′и в одном меню вы не встретите крупу гв виде кашид два раза в деньй ╄сли вы захотите ознакомиться с двухнедельным меню — вы убедитесьз что одно и то же блюдо там не повторяетсяй 〈ак и с другими продуктамий ╋еню в детских 



садах вывешивается в холлез чтобы родители могли в любое время с ним ознакомитьсяй 
╇нформация о проведении витаминизациий  

╁ целях профилактики недостаточности микронутриентов гвитаминов и минеральных веществд в питании детей используются пищевые продукты обогащенные микронутриентамий 
╁итаминизация блюд проводится с учётом состояния здоровья детейз под контролем медицинского работника и こさう けぉはいぇすっかぬくけき うくそけさきうさけゃぇくうう さけょうすっかっえ け こさけゃっょっくうう витаминизациий 
╁итаминизированные напитки готовят непосредственно перед раздачейй ╁ нашем детском саду – это витаминный кисель «╆олотой шар» м раз в мл днейй 
 ╁ остальные дни проводится искусственная ] – витаминизацияй ╇скусственная ] – витаминизация в дошкольных образовательных организациях осуществляется из расчёта рлзл мг на порциюй 
‶репараты витаминов вводят в третье блюдо гкомпот или кисельд после его охлаждения до температуры мр°] гдля компотад и ор°] гдля киселяд непосредственно перед реализациейй 
 ╁итаминизированные блюда не подогреваютсяй 
 ¨снованиех ]анитарно-эпидемиологические правила и нормативы ]ан‶и′ нйпймйолпф-мо пймпйнм 
 

 [одителям на заметку 
 Уゃぇあぇっきにっ さけょうすっかうз こけあぇかせえしすぇз けぉさぇすうすっ ゃくうきぇくうっ くぇ しかっょせのщうっ さっおけきっくょぇцうう: 

 ‶итание ребенка в дошкольном учреждении и в семье должно сочетатьсяй ] этой целью в каждой группе вывешивается менюй ‶ожалуйстаз внимательноз изучайте егоз если у вашего ребенка есть хронические заболевания и какие-либо противопоказания к определенным продуктам питания предупредите об этом медицинскую сестру и воспитателей группый  
 ╃о отправления ребенка в детский сад не кормите егоз тйкй это нарушает режим питания з приводит к снижению аппетитай ╄сли ╁ы приводите ребенка с тйол-уйллз то дома можно дать сок и гилид какие - либо фруктый  



                                                                                                                                          Оしけぉっくくけしすう こうすぇくうは さっぉっくおぇ ゃ こっさうけょ ぇょぇこすぇцうう 

 ‶ереход ребенка о домашнего воспитания к воспитанию в детском коллективе всегда сопровождается определенными психологическими трудностямиз часто у детей в это время снижается аппетитз нарушается сонз иногда наблюдаются невротические реакцииз снижается общая сопротивляемость к заболеваниямй правильная организация питания в это время имеет большое значение и помогает ребенку скорее адаптироваться в коллективей  
 ‶еред поступлением ребенка в детский сад максимально приблизьте режим питания и состав рациона к условиям детского садай ‶риучить его к тем блюдамз которые чаще дают в дошкольном учрежденииз особенноз если раньше он их никогда не получалй  
 ╁ первые дни нельзя менять стереотип поведения ребенказ в том числе и привычки в питаниий ‶ервое времяз если ребенок не ел самостоятельноз воспитатели обязательно будут его кормить и докармливатьй  
 ╄сли ребенок отказывается от пищиз ни в коем случае нельзя кормить его насильной Это усиливает отрицательно отношение к детскому коллективуй  

╃ля профилактики ¨[╆ и ¨[╁╇ следует проводить дополнительно витаминизацию рациона питания детейз используя широкий ассортимент имеющихся витаминизированным пищевых продуктов и напитковз а по необходимости гпо заключению врачадз также поливитаминных препаратов гвитаминно-минеральных комплексовдй 
  

 


