
Уважаемые родители! 

Утром, перед выходом  ребенка в детский сад, не кормите 

его. 

Не нарушайте режим питания ребенка, что может привести 

к снижению аппетита и отказа ребенка от завтрака в 

детском саду. 

Если Вы приводите ребенка в детский сад  очень рано, за 1-2 

часа до завтрака, то ему можно дома дать сока и (или) 

какие-либо фрукты. 
  

Никогда  не давайте ребенку с собой никаких продуктов 

питания, это может навредить его здоровью! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рациональное питание детей дошкольного возраста – необходимое 

условие их гармонического роста, физического и нервно- психического 

развития, устойчивости к действию инфекций и других неблагоприятных 

факторов внешней среды. 

 Организация рационального питания детей ДОУ основана на 

соблюдении утвержденных продуктов и примерного меню. Правильно 

составленное меню – это обязательное условие рационального питания. 

Основа меню – утвержденные наборы продуктов питания, обеспечивающие 

физиологическую потребность детей в основных пищевых веществах и 

энергии: мясо, рыба, молочные продукты, свежие фрукты и овощи в 

натуральном виде и в виде салатов; а также исключение частой 

повторяемости блюд в течение срока действия, совместимость продуктов и 

сложившиеся традиции и привычки. 

   Правильный подбор продуктов – условие необходимое, но еще 

недостаточное для рационального питания дошкольников.  Мы стремимся к 

тому, чтобы готовые блюда были красивыми, вкусными, 

ароматными и готовились с учетом индивидуальных вкусов детей. Другим 

условием является строгий режим питания, который должен 

предусматривать не менее 4 приемов пищи: завтрак, второй завтрак, обед, 

полдник,  причем три из них обязательно  включают  горячее блюдо. Если 

интервал между приемами пищи слишком велик (больше 4 часов), у ребенка 

снижаются работоспособность, память. Чрезмерно же частый прием пищи 

снижает аппетит и тем самым ухудшает усвояемость пищевых веществ.        

В нашем детском саду  имеется   примерное 2-недельное меню для каждого 

сезона года, разработанное на основе физиологических потребностей в 

пищевых веществах и норм питания. 

      Такие продукты как хлеб, крупы, молоко, мясо, сливочное и растительное 

масло, сахар, овощи включаются в меню ежедневно, а остальные продукты 

(творог, сыр, яйцо) 2-3 раза в неделю. В течение декады ребенок должен 

получить количество продуктов в полном объеме в расчете установленным 

нормам.  



Нормы питания на одного ребенка при 10-часовом пребывании в 

детском саду 

Наименование продукта 
Дети до 3-х лет, 

гр 
Дети 3 – 7 лет, гр 

Хлеб пшеничный 55 80 

Хлеб ржаной 25 40 

Мука пшеничная 16 20 

Мука картофельная 3 3 

Крупы, бобовые, макаронные изделия 20 30 

Картофель 120 150 

Овощи разные 180 200 

Фрукты свежие 90 60 

Фрукты сухие 10 10 

Сахар 35 45 

Масло сливочное 12 20 

Масло растительное 5 7 

Яйцо (штук) 0,25 0,5 

Молоко, кефир 500 420 

Творог 40 40 

Сметана 5 5 

Сыр 3 3 

Мясо, птица 60 100 

Рыба 20 45 

Чай 0,2 0,2 

Кофе злаковый 1 2 

Соль 2 5 

Дрожжи 1 1 

           



Организация питания детей в   детском саду  должно сочетаться   

с правильным питанием ребенка в семье. Для этого необходима четкая 

преемственность между ними. Нужно стремиться к тому, чтобы питание вне 

ДОУ дополняло рацион, получаемый в организованном коллективе. С этой 

целью в детском саду ежедневно вывешивается меню. В выходные и 

праздничные дни рацион питания ребенка по набору продуктов и пищевой 

ценности лучше максимально приближать к рациону, получаемому им в 

ДОУ. 

  Питание в ДОУ организуется по следующим принципам: 

1. Адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая 

энергетическим затратам детей; 

2. Сбалансированность рациона, включая белки и аминокислоты, 

пищевые жиры и жирные кислоты, различные классы углеводов, 

витамины, минеральные соли и микроэлементы; 

3. Максимальное разнообразие рациона; 

4. Активная технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд; 

5. Учет индивидуальных особенностей детей (непереносимость 

продуктов); 

6. Обеспечение санитарно – гигиенической безопасности питания. 

  В нашем детском саду дети получают 4-х разовое питание. При этом на 

долю завтрака приходится 25% суточной калорийности, второй завтрак, на 

долю обеда – 35% - 40%, на долю полдника – 15%, ужин дети получают дома 

– 20% - 25%. 

 


