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Питайтесь правильно и будьте здоровы! 

Принципы рационального питания детей в дошкольном образовательном учреждении

Одна из главных задач, решаемых в ДОУ – это обеспечение конституционного права каждого ребенка на охрану его жизни и здоровья.

Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания, которое является необходимым условием их гармоничного роста, физического и

нервно-психического  развития,  устойчивости  к  действию  инфекций  и  других  неблагоприятных  факторов  внешней  среды.  Кроме  того,  правильно

организованное  питание формирует  у  детей культурно-гигиенические навыки,  полезные привычки,  так  называемое рациональное пищевое поведение,

закладывает основы культуры питания.

Правильно организованное питание, обеспечивающее организм всеми необходимыми ему пищевыми веществами (белками, жирами, углеводами,

витаминами и минеральными солями) и энергией, является необходимым условием гармоничного роста и развития детей дошкольного возраста. В то же

время, правильно организованное питание способствует повышению устойчивости организма к действию инфекций и других неблагоприятных внешних

факторов.

Основным принципом питания дошкольников нашего детского сада служит максимальное разнообразие их пищевого рациона.  Мы включаем в

повседневные рационы все основные группы продуктов – мяса, рыбы, молока и молочных продуктов, яиц, пищевых жиров, овощей и фруктов, сахара и

кондитерских изделий, хлеба, круп и др.

Правильный подбор продуктов – условие необходимое, но еще недостаточное для рационального питания дошкольников. Мы стремиться к тому,

чтобы готовые блюда были красивыми, вкусными, ароматными. Другим условием является строгий режим питания.  В нашем ДОУ предусмотрен 4-х

разовый прием пищи: завтрак, обед, полдник, ужин, причем три из них обязательно включают горячее блюдо. Пятым приемом пищи является второй

завтрак, включающий соки или фрукты.

Большое значение уделяется качеству и безопасности пищевых продуктов, поставляемых в наше ДОУ.

Примерное 10-дневное меню составляется в соответствии с нормами физиологической потребности детей в пищевых веществах и энергии (отдельно для

каждой возрастной группы). В зависимости от сезонного наличия пищевых продуктов и продовольственного сырья, у нас разработано два примерных 10-

дневных меню: на зимне-весенний и на летне-осенний период. Рацион питания формируется раздельно для двух возрастных групп детей (1,5-3 и 3-6 лет).

Основным критерием правильно составленного меню является его оптимальная пищевая ценность (оптимальное содержание основных пищевых

веществ и энергии, соответствующее физиологическим потребностям детей дошкольного возраста) и энергетическая ценность (калорийность).

Обед включает: закуску, первое блюдо (горячий суп), второе блюдо (обычно мясное или рыбное блюдо с гарниром) и третье блюдо (напиток).

В качестве закуски мы используем салат (из огурцов, помидоров, свежей капусты, моркови, свеклы и др.) с добавлением свежей зелени по сезону.

Салат заправляется растительным маслом.

Ассортимент первых блюд в ДОУ весьма широк и включает щи, борщи и различные виды супов на мясном,  рыбном, курином бульонах, супы

вегетарианские, в том числе заправленные овощами, крупами, клецками, фрикадельками, а также молочные супы. Однако, в соответствии с современными

принципами рационального питания, супы на мясных бульонах включаются в рационы не чаще 2-3 раз в неделю, а в другие дни используем вегетарианские

и молочные супы.



Вторые блюда - из мяса или рыбы в виде котлет, биточков, гуляша, в отварном, тушеном, припущенном виде и т.п. Широко используем мясные,

мясоовощные, мясо крупяные рубленые кулинарные изделия. Гарнир готовим из картофеля, овощей, а также из круп и макаронных изделий, сложные

гарниры из круп и различных овощей. В качестве напитка на обед подается компот из сухих фруктов.

Завтрак и ужин обычно состоят из закуски, горячего блюда, горячего напитка. В качестве закуски используются сыр (бутерброды с сыром).

Завтрак или ужин обязательно содержат горячее блюдо – мясное, рыбное, творожное, яичное или крупяное. Чаще всего нашим детям даем различные

молочные каши, овощные блюда (овощное рагу, тушеная капуста, свекла, морковь в молочном соусе, овощная икра и др.), запеканки и котлеты из круп или

овощей, блюда из творога (пудинги, запеканки, сырники, ленивые вареники), рыбные, яичные блюда. Также смешанные крупяно-овощные блюда (овощные

голубцы с рисом, картофельные котлеты (зразы) с соусом, запеканки). В качестве основного горячего блюда используется рыба (припущенная, отварная,

тушеная). 1-2 раза в неделю дети могут получать сосиски. 

Из напитков на завтрак обычно дают какао-напиток с молоком, злаковый кофейный напиток (не содержащий кофе и кофеина) на цельном молоке, чай

с молоком, молоко; на ужин – молоко, кефир, йогурт, чай, чай с молоком.

Полдник  состоит  из  двух  блюд,  обычно  –  молочного  продукта  (кисломолочного  напитка),  и  сдобного  булочного  изделия  (выпечки)  или  мучных

кондитерских изделий (печенье, пряник).

Ужин обычно состоит из молочных, крупяных, овощных, творожных и яичных блюд.

Технология  приготовления  блюд  и  кулинарных  изделий,  включенных  в  10-дневное  меню,  установлена  технологическими  картами,  которые

разрешены для использования в ДОУ. У нас карты находятся в программе по питанию «Вижен-Софт».

При производстве кулинарной продукции для детей, из способов тепловой обработки продуктов преимущественно используется варка, припускание,

запекание в духовом шкафу и тушение. В целях организации щадящего питания детей мясо и рыба отвариваются, тушатся или готовятся в рубленом виде,

крупы и овощи развариваются до мягкости, допускается легкое запекание блюд, исключается обжаривание (жарка) и пассировка продуктов в жире (масле).

Технологическое  оборудование  нашего  пищеблока  обеспечивает  возможность  приготовления  всего  предусмотренного  рационом  питания

ассортимента блюд и кулинарных изделий.

В рецептурах используется только йодированная поваренная соль в количестве, обеспечивающем содержание соли в готовом блюде.

Процесс приготовления пищи не длится больше времени, установленного действующими технологическими нормативами (сборниками рецептур).

Для обеспечения сохранности витаминов в процессе кулинарной обработки, овощи, подлежащие отвариванию в очищенном виде, чистят непосредственно

перед варкой.

Для всех горячих блюд, кулинарных изделий и горячих напитков, используемых в питании детей дошкольного возраста, температура подачи соответствует

нормам. Это обеспечивается за счет правильного графика получения пищи и его соблюдением.

Принципы организации питьевого режима в дошкольном образовательном учреждении.

Питьевая вода доступна ребенку в течение всего времени его нахождения в ДОУ. Ориентировочные размеры потребления воды ребенком зависят от

времени года, двигательной активности ребенка, и, в среднем, составляют 80 мл на 1 кг его веса. При нахождении ребенка в дошкольном образовательном

учреждении полный день ребенок должен получить не менее 70 % суточной потребности в воде. Питьевой режим детей в ДОУ организован согласно

требованиям СанПиН.  

Производственный контроль при организации питания в дошкольном образовательном учреждении.

При организации питания в ДОУ наибольшее значение имеет производственный контроль за формированием рациона питания детей. 

Организация питания детей в дошкольном учреждении должна 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 родителям систематически предоставляются сведения о продуктах и блюдах, которые ребенок получил в течение дня в ДОУ, для чего вывешиваются

в группах меню. На родительских собраниях даются рекомендации по питанию детей дома, медицинской сестрой проводятся индивидуальные консультации

для родителей и т.д. Проводятся с родителями беседы о детском питании. Только совместная работа педагогического коллектива и семьи поможет сохранить

здоровье детей.

Старшая медицинская сестра Руднева Т.В. 



А что же думают дети о питании в детском саду и дома? 

Чтобы узнать это я решила  поговорить с воспитанниками 5-7 лет о том, что они любят кушать дома, нравится ли им питание в детском саду, что они

любят больше всего из предлагаемого меню и нравится ли им то, что готовят для них в ДОУ?

Побеседовав с воспитанниками нашего дошкольного образовательного учреждения, я узнала , что:

1. Все дети знают названия блюд, которыми их кормят в детском саду. 

2. В названиях любимых блюд чаще всего встречаются: котлеты (22 чел из 45 опрашиваемых); тушеную капусту (17 детей); молочные каши (18

детей, в лидерах гречневая каша – 9 чел); супы любят 17 человек (лидирует борщ и суп гречневый), запеканка – 6 чел. Реже встречается в перечне любимых

блюд в ДОУ макароны с мясом, омлет, пюре картофельное, кабачковая икра, рыба с мясом, плов, рулет назвали по 4 ребенка. 

3. Наши воспитанники любят такие напитки как: чай – 36 человек, сок- 23 ребенка, компот – 18 человек, кефир – 7 детей, какао – 5 человек, кофе

– 3 ребенка.

4. Дома готовят: супы – 27 семей (лидирует борщ и картофельный суп), гарниры (чаще всего макароны или картофельное пюре) – 19 семей,

котлеты – 21 семья, подливу мясную – 15 семей, яйца вареные – 13 семей, сосиски или колбаса – 13 семей, шашлыки – 1 семья, пельмени – 13 семей, икра

(без уточнения) – 1 семья.

5. Чаще всего дома готовят: супы и каши, картошку (жареную и пюре), котлеты мясные и рыбные, плов, омлет, гречку с сахаром, оладушки («их

любит даже наша кошка»), «нет такого блюда» - 1 ребенок, «яйцо по ночам» - 2 ребенка.

6. Праздничные блюда, которые знают дети: грибы, шашлык, котлеты, бутерброды, салат («Крабовый», «Селедочка под шубой», «с кукурузой»),

курица, блины с начинкой, роллы, пицца. Торты, пирожные и кексы отметили все участники беседы.

7. Любимые праздничные блюда, кроме вышеперечисленного, «папа запекает курицу в духовом шкафу», огурцы, конфеты, «ничего». Главным

праздничным блюдом единогласно признан торт («мама сама печет»), затем пирожные и кексы.

8. Дома дети пьют чаще всего: 21 человек – чай («Чай – выручай», черный и зеленый), сок – 18 человек, компот (компот «Смородиновый») – 13

детей, воду пьют – 4 ребенка, лимонад и квас, какао, кофе, молоко – по 10 человек, «очень хочется попробовать лимонад» - 1 ребенку.

Членами группы общественного контроля за организацией питания воспитанников МБДОУ №70 было отмечено, что родители ответственно подходят

к вопросам питания наших детей. Особенно радует, что дошкольниками не назывались «запрещенные» продукты (чипсы, газировки и так далее) в перечне

любимых и блюд, которые они едят дома.

Наши родители тоже не остались в стороне. Мамы и папы, которые согласились ответить на мои вопросы, высказали свое мнение по вопросам

питания и его организации в дошкольном образовательном учреждении.

Светлана С., родитель группы № 5, отмечает, что её «ребенок не жалуется на питание», а она ежедневно интересуется, чем кормили в детском саду.

По ее словам «Меню разнообразное и порции достаточные по объему».

Валентина М., родитель группы № 1: «Довольна и питанием, и в целом работой воспитателей».

Татьяна Р., родитель группы № 5, считает, что «питание действительно разнообразное и готовят вкусно. Моя дочь, несмотря на то, что не любит

блюда из рыбы, все равно не остается голодной. А некоторые блюда, которые она не ест дома, а в детском саду кушает».

Екатерина Ж., родитель группы № 1 и № 3, «Мои дети съедают все, значит нравится! Старший сын даже просит приготовить дома как в саду,

запеканку, фрикадельки или омлет. Я считаю это показателем качества питания».

Кирилл С., родитель группы № 10, подтвердил, что его дочь иногда укоряет маму, что «макароны вкуснее в саду». Хотя дома предпочитает блюда с

картофелем.

Татьяна Д., родитель группы № 10, по ее словам, в детском саду кормят хорошо. «Ребенок сытый и всегда рассказывает, что сегодня было особенно

вкусным».

Социальный педагог Миллер Д.С.



Для Вас, родители!

В режимных процессах у детей формируются навыки личной и общественной гигиены, правильного поведения в быту, в общественных местах,

соблюдения общепринятых норм, этикета. 

Воспитатели ДОУ обучают ребенка правилам поведения за столом. Это обучение происходит как на специально организованных занятиях, так и во

время приема пищи. В процессе приобщения ребенка к столовому этикету большое внимание уделяется  взаимодействию воспитателей с  родителями.

Согласованность действий имеет первостепенное значение.  Уже с раннего возраста необходимо вырабатывать у ребенка правильное отношение к еде,

разным блюдам, умение пользоваться столовыми приборами и салфетками.

2 -3 

года

- формируется умение пользоваться ложкой, приучается самостоятельно есть разнообразную пищу, есть с хлебом, пользоваться салфеткой после 

еды (сначала с помощью взрослого, а затем по словесному указанию), выходя из-за стола, задвигать свой стул;

- закрепляется умение самостоятельно мыть руки перед едой, насухо вытирать лицо и руки полотенцем, опрятно есть, полоскать рот по 

напоминанию взрослого;

- формируется умение выполнять элементарные правила культурного поведения: не выходить из-за стола, не закончив еду, говорить «спасибо».

3 -4 

года

- учится самостоятельно и аккуратно мыть руки и лицо, пользоваться мылом и расческой, насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на 

свое место;

формируются навыки приема пищи: не крошить хлеб, правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой – со второй половины года), 

салфеткой, полоскать рот после еды.

4 -5 

лет

- совершенствуются приобретенные умения: пищу хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, 

вилкой, ножом), салфеткой, полоскать рот после еды.

5 -6 

лет

- закрепляется умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом;

- продолжают прививать навыки культуры поведения: выходя из-за стола, тихо задвигать стул, благодарить взрослых.

6 -7 

лет

- закрепляются навыки культуры поведения за столом: прямо сидеть, не класть локти на стол, бесшумно пить и пережевывать пищу, правильно 

пользоваться ножом, вилкой, салфеткой; благодарить взрослых.

Воспитать  у  ребенка  есть  разнообразную  пищу –  дело  достаточно  трудное,  но  выполнимое.  Важно  выяснить  причины  возникновения  плохого

аппетита:

наличие разных заболеваний, проблем со здоровьем или ребенок ест без аппетита после большой физической нагрузки (сильных переживаний), а может

быть  несформированность  правильного  отношения  к  еде  (привычка  есть  однообразную  пищу  или  только  любимые  блюда,  отсутствие  привычки

самостоятельно принимать пищу).

Огромное значение имеет пример взрослого, тем более родителей. Необходимо и дома готовиться к приему пищи, помыть руки, привлечь внимание

ребенка  к  эстетичному  оформлению  стола  (создать  порядок  на  столе,  обеспечить  всех  необходимыми  предметами,  бумажные  салфетки  поставить  в

салфетницу, напомнить о соблюдении правильной осанки, раскладка блюд на тарелках должна быть эстетически привлекательной). После приема пищи

напомните ребенку о том, что необходимо благодарить взрослых.

                          Социальный педагог Миллер Д.С.


