
 

 

Рациональное питание является одним из основных факторов внешней 

среды, определяющих нормальное развитие ребенка. Питание оказывает самое 

непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост и развитие десткого организма. От 

качества питания во многом зависит состояние здоровья ребенка. 

Поэтому в нашем детском саду соблюдаются принципы рационального питания детей раннего 

и дошкольного возраста: 

Правильный режим питания детей предусмастривает соответсвующее распределение 

различных продуктов в течение суток. педиатры рекомендуют в первую половину дня включать 

в рацион ребенка продукты, богатые животным белком и жиром, которые дольше 

задерживаются в желудке и требуют большего количества пищеварительных соков. На ужин 

рекомендуется включать легкоусваемые продукты (овощи, фрукты, молочные продукты). 

При составлении рациона ребенка учитывается его возраст и физиологическая потребность в 

основных пищевых веществах и энергии. В детском саду организовано четырехразовое питание 

в соответствии с примерным двухнедельным меню, утвержденным заведующим детским 

садом. Дополнительно дети получают второй завтрак (соки или свежие фрукты). 

Питание удовлетворяет физиологические потребности детей в основных пищевых веществах и 

энергии. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими 

картами, в которых отражена рецептура и технология приготовления. 

Завтрак состоит из горячего блюда (молочная каша, запеканка, творожное или яичное блюдо), 

бутерброда и горячего напитка. 

 Обед включает закуску (салат или порционные овощи, сельдь с луком), первое блюдо (суп), 

второе блюдо (гарнир и блюдо из мяса, рыбы или птицы), напиток (компот или кисель). 

 Полдник состоит из напитка (молочные, кисломолочные напитки, соки или чай), булочных или 

кондитерских изделий без крема. 

 



 

Пищевые продукты, которые не допускается использовать в питании 

детей в дошкольных организациях. 

В  целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и массовых 

неинфекционных заболеваний (отравлений): 

 — субпродуктов, кроме печени, языка, сердца; 

 — непотрошеной птицы; 

 — мяса диких животных; 

 — мясо и субпродукты замороженные, со сроком годности более 6 месяцев; 

 — мясо птицы замороженное; 

 — мясо птицы механической обвалки и коллагенсодержащее сырье из мяса птицы; 

 — мясо третьей и четвертой категории; 

 — мясо с массовой долей костей, жировой и соединительной ткани свыше 20%; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Питание в ДОУ организуется в соответствии с требованиями СанПин. Меню в дошкольном 

учреждении разнообразное, витаминизированное. Соблюдается технология приготовления 

блюд в соответствии с десятидневным меню. Согласно СанПин в ДОУ организовано 4-х 

разовое питание детей: первый завтрак, второй завтрак, обед и полдник 

Охрана здоровья воспитанников ДОУ включает в себя: 

оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

организацию питания; 

определение режима дня; 

пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни; 

организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления; 

обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

Принципы питания остаются неизменными на протяжении всей жизни человека. 

 Во-первых, оно должно быть разнообразным. Независимо от вкусовых пристрастий 

ребѐнка, его нельзя кормить на протяжении нескольких дней однообразной пищей. 

Необходимо предлагать новые вкусы и блюда, удовлетворяя потребность в основных 

пищевых веществах, витаминах, микроэлементах и формируя тем самым правильный 

стереотип питания. 



 Во-вторых, пища должна быть безопасной. В домашних условиях должны соблюдаться все 

правила хранения и приготовления блюд. При покупке продуктов необходимо обращать 

внимание на срок годности и целостность упаковки. 

 В- третьих, нужно обеспечить высокие вкусовые качества приготовленных блюд. При этом 

еда не должна для ребѐнка быть избыточно солѐной, сладкой или тѐрпкой. Не стоит 

исключать сахар, соль при приготовлении пищи, иначе дети откажутся есть, но лучше всѐ 

же немного недосолить. Со временем ребѐнок привыкнет к такой пище, что поможет 

сохранить ему здоровье во взрослой жизни. 

 В -четвѐртых, пища должна химически »щадить» ребѐнка. Жареное не рекомендуется детям 

до 6- лет, но можно и до 10 лет. 

 В — пятых, для сбалансированного и полноценного питания необходимо ежедневно 

включать в детский рацион молочные продукты, фрукты и овощи. 

 В-шестых, соблюдать режим питания. Перерыв между приѐмами пищи должен составлять 

не более 3-4 часов и не менее полутора часов. 

 При соблюдении этих простых правил родители помогут своему ребѐнку вырасти 

здоровыми, счастливыми и научат правильно относиться к еде как основному источнику 

энергии. 

 

Материал взят из статей эксперта, доктора медицинских, профессора, руководителя 

детского 


