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РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ ПО ПИТАНИЮ 

Каждую маму заботит, чем кормят ее ребенка в детском саду. Вопросов по питанию 

много, попробуем разобраться.  

Спешим успокоить всех мам и пап: питание в детских садах сегодня на требуемом 

уровне и для беспокойства причин нет.  

Основа правильного питания в детских садах — это нормы, которые утверждены 

постановлением правительства РФ ( СанПиН 2.4.1.3049-13)  Причем для разных 

возрастных групп — нормы свои.  

Технолог отдела образования составляет меню, учитывая нормы питания. Ребенок 

должен получать в день определенное количество мяса, масла, кефира, фруктов и так 

далее.  

В нашем детском саду есть бракеражный журнал, где фиксируются многие 

показатели: что каждый день дети получают на завтрак, на обед, на полдник, объем, 

качество. Потребление каждого вида продукта должно соответствовать норме. 

К любому продукту, поставляемому в детский сад, прилагаются обязательные 

документы: накладная, сертификаты качества и безопасности, ветеринарная справка. 

Товар принимает кладовщик и медицинская сестра. Это правила для всех.  

Этикетки от продуктов с указанием даты выработки хранятся в детском саду для 

контроля. Все лицензированные дошкольные учреждения строго проверяются 

Роспотребнадзором,  да и ответственные поставщики теперь ни за что не хотят терять 

свой престиж и клиентов и отвечают за свою продукцию. 

Заглянем на кухню. 

Таинство приготовления обедов и завтраков происходит на кухне. Именно отсюда по 

детскому саду расплываются вкусные ароматы.  

 

                         



Согласно санитарным требованиям на кухне есть отдельные зоны – для разделки 

сырых продуктов, мясной цех, овощной, помещение, где моют посуду, горячий цех. 

Деревянные разделочные доски все с надписями: «овощей», «для мяса» и т.д. 

Разделочные ножи тоже имеют каждый своего «клиента»: мясо, хлеб, овощи, яйца… 

Последние, к примеру, перед приготовлением моют в специальной емкости и даже 

разбивают специальным ножом. 

По одной порции каждого блюда повара обязаны оставлять в холодильнике на сутки. 

При любой проверке сразу можно удостовериться, что ели детки именно в этот день. 

Что и как едим 

Основным приемом пищи в детском саду является обед. Именно в это время малыш 

съедает максимальное количество мяса, рыбы и овощей.  

 

 Первые блюда представлены борщами, супами.  

 На второе обычно дают мясные блюда (котлеты, тефтели, гуляш, рагу).  

 На гарнир каши, овощи. 

 На третье — сок, компот, кисель.  

На завтрак дети получают молочные каши, омлет, блюда из творога и так далее.  



 

 

Два раза в неделю детям дают кисломолочные продукты (кефир, ряженку), 

обязательно один  раз в неделю — рыбу.  

Питание должно быть сбалансированным. Ни в одном меню вы не встретите крупу (в 

виде каши) два раза в день. Если вы захотите ознакомиться с десятидневным меню — 

вы убедитесь, что одно и то же блюдо там не повторяется. Так и с другими 

продуктами.  



Меню в детских садах вывешивается в холле (раздевалке), чтобы родители могли в 

любое время с ним ознакомиться. 

 

 



Родителям на заметку 

Уважаемые родители, пожалуйста, обратите внимание на следующие рекомендации: 

  Питание ребенка в дошкольном учреждении и в семье должно сочетаться. С этой 

целью в каждой группе вывешивается меню. Пожалуйста, внимательно, изучайте его, 

если у вашего ребенка есть хронические заболевания и какие-либо противопоказания к 

определенным продуктам питания предупредите об этом медицинскую сестру и 

воспитателей группы. 

  До отправления ребенка в детский сад не кормите его, т.к. это нарушает режим 

питания, приводит к снижению аппетита. Если Вы приводите ребенка с 7.30-8.00, то 

дома можно дать сок и (или) какие - либо фрукты. 

 

  


