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Рекомендуемый ассоотимеят основных пищевых 

nоодуктов: 

Мясо и .11Ясо11род\•кты: 

• 1овяднна I категории.нежирные сорта свинины и 
баранины.мясо rrпщJ.J охлажденное (цыплята. 

курица, 11ндейка) 

Рыба: 

• треска, горбуша. лосось, минтай 

Рыба и мясо готовится в два этапа : запекани..: и 

тушение. 

Мо.1око и .110.1очные продукты: 

• молоко паL-терuзованное. стериmвованвос, сухое, 

сrущешюе мо:юко, творог и творожные юде.шя 

промышленного выпуска в мслкоштучной 

упаковке 

Молочные продукты уnотребШJются только nйсде 

термической обработки. 

Кондитерские тде.1ия: 

• печенье. крекеры. вафли, пряники. сушки. джемы. 

варевъе, повидло, мед - промышленного выпуска. 

Овощи: 

• овощи свежие: капуста белокочанная. картофель, 

капуста. капуста морская, морковь, свек:ш, лук 

(зе.:~ены!t и репчатый) 

Фрукты: 

• яблоки, груши, слива, персJiкП абрикосы. ягоды, 

фрукты. сухие (шюды) и быстрозамороженные 

для приготовления напитков. 

Сою1 и напитки: 

• 

• 

сою1 и нектары промышленного выпуска 

(осветленные и с мякотью), uаmrтки 

промышленного выпуска на основе натуральных 

фруктов, какао, чай. 

Детям не рекоl\tендуется ряд продуктов ! 

копченые колбасы, закусочные консервы.жирные 

сорта rовяднны , бараш1ны и свипиНЪI , грибы, 

карамель, в том числе леденnовая, маnивовапныс 

овощи и фрукты. квас, газирован~е напитюi, 
кофе натуральный, кремовые изделия. 

Основные правв.u д..'Ull родвте.'lей: 

•:• Ребенка надо кормить в строго ус~.ановленнос 

вре\tя: 

•:• Давать только продукты, рекомендованные uo 

возрасту; 

•:• Кормить детей надо спокойно, терпелnво: 

•••• н е отвлекать от еды чтением шш иrрой; 

•:• Ни в коем с:1учае не корми:rъ ребеНЮI насильно; 

•:- Не сто11т торопить рс~нха во в~хмя е;хы: 

•:• Не стош давать детям много сладостей. 

• 

Прн1'1ерное меню д.1я детей 

дошко.1ьного возраста 

Зuв1рак до.:~.жеu состоять ю rорячеI"о блюда 

(каша, запеканка 1ворож11ыс 11 яичные блюда 11 

щ>. ), буrерброда 11 горячего иапнтка. Обед 
.Jо.1жен вк.1юча1ь ·:1акуску (са.1111 1ш11 

лоршюпJIЫе ооощн . се.1ьдь с .1уком) , первое 

б:nодо (суп). в10рое (гuрю1р 11 блюдо нз мяса. 

рыбы пли uт11цы ). нamrro1' (кo\mor 11л11 

кисель) По.:uшrк вкпю•1ает ш1111rr<ж (мо.1оь:о. 

KllCЛO\IOЛOЧJJЫC на1штк11 . сокн. чаr1) с 

бу.:10чНЪТhш шш кон:uттерскимн изде.:шюш без 

~-рема. дonyciroe1cя выдача творожных шш 

крушшых заnеЕ>анок 11 б:тю.:х Ужин может 
включать рыбные. мясные овощные н 

творожные б.1юда. са.1аты. вш-~егреты и 

rорячпе нашшш. Па второii }"АШН 

рекомендуется выдавать кпсло.молочные 

паmп101. 
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Рекомендуемое оптнмальное время 

прпема ш1щп в детском саду: 

• 8.30 - 9.00 - Jавтрак; 

• 12.00 - 13.00 - обед; 

• 15.30 - 16.00 - по;щuвк; 

• 17.00-17.30-\ЖUН 
•в npo•tf"A.')"'t r.tf"....-t) 11втРа~.:0•1 11 06~ао •1 

pti.:O\ll!~eтcя допо.пвтr.1ьвыi up11t•1 011шв -
второi uieтp•i..:.. е~.:.тючаюшаi вап-.то~.: а.т1t coi.: 11 
(llllll) CBf"..Ut' +P)'l.'11./. 

- ---- 1 --------
Принципы щадящего 

питания: 

• 
• 

• варка : 

запекание, 

пр1шускаю1е; 

• пассероваюrе; 

• тушеm1е; 

прнготов;1еш1е в.:~ пару . 
Неп, 

-----
Пало nоощрпь: 

./ Жела1Ше ребенка есть самостоnельно; 

./ Стремление ребёнка участвоватъ в 

сервировке и уборке обеденного стола 
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