
Рациональное питание детей 

Принципы рационального и сбалансированного питания детей  

Детское питание является одним из ключевых факторов, определяющих 

темпы роста ребенка, его гармоничное развитие, способность к различным 

формам  и видам обучения, адекватную иммунную реакцию, устойчивость к 

действию неблагоприятных влияний внешней среды. Потребление пищевых 

веществ и энергии должно соответствовать возрастным особенностям детей. 

Вследствие этого рекомендуемые нормы потребности в основных пищевых 

веществах и энергии существенно меняются у детей разного возраста в 

соответствии с изменениями в физическом развитии, пищеварительном 

аппарате, процессах обмена, вещества, двигательной активности, 

происходящими в период с 1 года (ранний возраст) до 7 лет (дошкольный 

возраст). Несмотря на существенные количественные различия, а также 

различия в рекомендуемой кулинарной обработке продуктов для детей 

дошкольного возраста можно сформулировать общие принципы 

рационального сбалансированного питания, которые могут обеспечить 

наиболее эффективную роль алиментарного фактора в поддержании здоровья 

детей. К числу таких принципов относятся (по И.Я. Конь,2004):  

1.       Адекватная энергетическая ценность рациона, соответствующая 

энергозатратам ребенка.  

2.       Сбалансированность рациона по всем заменимым и незаменимым 

пищевым факторам, включая белки и аминокислоты, пищевые жиры и 

жирные кислоты, витамины, минеральные соли и микроэлементы, а также 

минорные, условно незаменимые нутриенты, необходимые для обеспечения 

оптимального питания (биофлавоноиды и др.).  

3.       Максимальное разнообразие рациона, являющееся основным условием 

обеспечения его сбалансированности.  

4.       Оптимальный режим питания. 

5.       Адекватная технологическая и кулинарная обработка продуктов и 

блюд, обеспечивающая их высокие вкусовые достоинства и сохранность 

исходной пищевой ценности.  

6.       Учет индивидуальных особенностей детей (в том числе 

непереносимость ими отдельных продуктов и блюд).  



7.       Обеспечение безопасности питания, включая соблюдение всех 

санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемым продуктам 

питания, их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд.  

В соответствии с этими принципами рационы питания детей в дошкольных 

образовательных учреждениях (ДОУ) должны включать все основные 

группы продуктов, а именно - мясо и мясопродукты, рыбу и рыбопродукты, 

молоко и молочные продукты, яйца, пищевые жиры, овощи и фрукты, хлеб и 

хлебобулочные изделия, крупы, макаронные изделия и бобовые, сахар и 

кондитерские изделия. Только в этом случае можно обеспечить детей всеми 

пищевыми веществами. И, наоборот, исключение из рациона тех или иных 

продуктов или, напротив, избыточное потребление каких-либо из них 

неизбежно приводит к нарушениям в состоянии здоровья детей.  

Характеристика основных продуктов питания 

Остановимся на краткой характеристике пищевой ценности указанных 

продуктов.  

Мясо, рыба, яйца, молоко, кефир и другие кисломолочные продукты, сыр, 

творог являются основными источниками высококачественных животных 

белков, способствующих нормальному росту и развитию детей и их 

устойчивости к действию инфекций и других неблагоприятных внешних 

факторов. Поэтому они должны постоянно включаться в рацион питания 

дошкольников. Предпочтительнее использовать нежирную говядину или 

телятину, курицу, индейку, значительно менее полезны разные виды колбас 

(вареных и копченых), сосиски и сардельки. Субпродукты (почки, печень, 

сердце и др.) служат источником не только полноценного белка, но и железа, 

витаминов В6, B12 и др., поэтому они также должны использоваться в 

питании детей.  

Среди рекомендуемых видов рыбы - треска, минтай, хек, навага, судак и др. 

Рыбные деликатесы (икра, соленая рыба, консервы) по своей пищевой 

ценности не имеют никаких преимуществ перед свежей рыбой, но содержат 

значительное количество соли и оказывают раздражающее действие на 

недостаточно зрелую слизистую желудка и кишечника детей, особенно 

раннего и дошкольного возраста. Поэтому их можно включать в рацион 

питания дошкольников, лишь, изредка и в небольших количествах.  

Мясо и рыба могут использоваться в виде самых разнообразных блюд - 

котлет, тефтелей, фрикаделек, гуляша, антрекотов – в зависимости от 

индивидуальных вкусов детей. Не следует сильно обжаривать пищу, лучше 



использовать отваривание и тушение, т как возникающие при обжаривании 

продукты окисления жиров раздражают слизистую желудка и кишечника, 

могут вызвать изжогу, боли в животе и др. Поэтому в питании дошкольников 

жареные блюда использовать не следует. Молоко и молочные продукты 

являются источником не только· белка и жира, но и одним из основных 

поставщиков легкоусвояемого кальция, необходимого для образования 

костной ткани, а также витамина В2. Чрезвычайно важно ежедневно вводить 

в рацион детей и подростков кефир, биокефир, йогурт, ряженку и другие 

кисломолочные продукты, нормализующие кишечный микробиоценоз и 

стимулирующие иммунный ответ организма. Детям требуются так же другие 

молочные продукты - сыр, творог, сметана.  

В питании детей в ДОУ необходимо широко использовать овощи, фрукты и 

плодоовощные соки. Дошкольники должны получать ежедневно 120 – 140 гр. 

картофеля и 205-260 гр. овощей (капуста, огурцы, помидоры, морковь, 

свекла, редис, зелень и др.) в виде салатов, винегретов, овощных супов, 

пюре, запеканок и др.; 100 гр. фруктов и ягод в виде свежих плодов (яблоки, 

груши, вишни, сливы, черешня, малина, клубника, виноград) и 100 гр. 

различных плодоовощных соков - особенно с мякотью (яблочный, сливовый, 

абрикосовый, персиковый, томатный и др.). Плоды и овощи, особенно 

свежие, являются важнейшим источником аскорбиновой кислоты, 

биофлавоноидов, В-каротина. Аскорбиновой кислотой особенно богаты 

черная смородина, зеленый перец, шиповник. Высоко ее содержание в 

цитрусовых, зеленом луке, цветной капусте. Уровень витамина С в 

картофеле, белокочанной капусте, яблоках ниже, чем в перечисленных 

ягодах и овощах, но благодаря ·их широкому использованию в питании 

дошкольников именно они и являются основными источниками витамина С в 

питании дошкольников в средней части России. Витамин Р (биофлавоноиды) 

усиливает действие витамина С в организме. Удачное сочетание этих 

витаминов имеется в цитрусовых - апельсинах, мандаринах, лимонах, 

черноплодной рябине. Богата этими витаминами, а также витамином Е и 

рядом других полезных витаминоподобных соединений облепиха.  

В-каротином (который в организме превращается в витамин А) особенно 

богата морковь. Немало его и в томатах, абрикосах, зеленом луке, сладком 

перце, облепихе, зелени. Плоды, овощи и плодоовощные соки являются 

важнейшим пищевым источником калия. Весьма существенным 

достоинством этой группы продуктов является высокое содержание в них 

пищевых волокон, содержащих целлюлозу (клетчатку), гемицеллюлозу и 

пектиновые вещества. Хотя растительные волокна не перевариваются в 



желудке и кишечнике и не усваиваются организмом, их значение в питании 

весьма существенно. Именно эти вещества в значительной мере регулируют 

двигательную активность кишечника. Вместе с тем они способны связывать 

(сорбировать) на своей поверхности экзо- и эндогенные токсины и выводить 

их вместе с калом из кишечника. Растительными волокнами особенно богаты 

свекла, морковь, абрикосы, сливы, черная смородина, яблоки. Очень богаты 

ими сухофрукты, которые к тому же содержат много калия. Велико их 

содержание и в соках с мякотью (абрикосовом, персиковом, яблочном и др.), 

но не в осветленных соках и напитках.  

В питание детей в ДОУ должны быть обязательно включены хлеб (ржаной и 

пшеничный), макароны и вермишель, крупы, особенно гречневая и овсяная, 

обеспечивающие детей углеводами (преимущественно крахмалом), 

растительными жирами, растительными волокнами, витаминами Е, BJ, В2, 

РР, магнием и др.  

Рационы питания должны ежедневно включать жиры в виде сливочного 

масла (22-26 гр.), сметаны (9-11 гр.), растительных масел (подсолнечного, 

кукурузного и др. - 9-11 гр. Растительное масло следует использовать как 

при- праву к салатам, винегретам и т.п., а сливочное - для приготовления 

бутербродов, заправки блюд. Для обжаривания продуктов лучше всего 

использовать топленое или сливочное масло, а при отсутствии такой 

возможности - смесь сливочного и растительного масла.  

Правильный подбор продуктов - условие необходимое, но еще недостаточное 

для рационального питания детей. Необходимо стремиться к тому, чтобы 

готовые блюда были красивыми, вкусными, ароматными, а также готовились 

с учетом индивидуальных вкусов детей. Другим условием является строгий 

режим питания, который должен предусматривать не менее 4 приемов пищи 

завтрак, обед, полдник, ужин, причем три из них обязательно должны 

включать горячее блюдо. Если интервал между приемами пищи слишком 

велик (более 4 ч), у детей может возникать транзиторная гипогликемия, 

сопряженная со снижением работоспособности, памяти. Чрезмерно же 

частый прием пищи ухудшает аппетит и тем самым снижает усвояемость 

пищевых веществ.  

Учитывая незрелость иммунной системы, пищеварительных органов и 

жевательного аппарата детей дошкольного возраста, они нуждаются также в 

особой кулинарной обработке продуктов и блюд, предусматривающей 

исключение обжаривания продуктов, обеспечение механического щажения 

(приготовление мяса и птицы в виде рубленных, а не кусковых изделий), 



отваривание и измельчение овощей, и широкое использование различных 

видов пудингов и запеканок, исключение попадания в блюда из рыбы костей, 

которыми может подавиться ребенок.  

В случае посещения детьми детских дошкольных образовательных 

учреждений основную часть суточного рациона питания (не менее 70% ) 

ребенок получает именно в этих учреждениях. Поэтому организация питания 

в ДОУ должна предусматривать обеспечение детей большей частью 

необходимых им энергии и пищевых веществ именно во время пребывания 

детей в этих учреждениях.  

Дети, находящиеся в детском саду в дневное время (в течение 9-10 ч), 

получают четырехразовое питание, которое обеспечивает их суточную 

потребность в пищевых веществах и энергии примерно на 75-80%. При этом 

на долю завтрака приходится 20% суточной калорийности, второй завтрак – 

5%, на долю обеда - 35%, полдника - 15%, ужин – 20%.  

Основой организации рационального питания детей в ДОУ является 

соблюдение рекомендуемых наборов продуктов и меню. Эти наборы 

включают все основные группы продуктов, потребление которых позволяет 

удовлетворить физиологические потребности детей в ДОУ в энергии и 

основных пищевых веществах, в первую очередь, в незаменимых факторах 

питания. К числу этих продуктов относятся: мясо и мясные продукты 

(включая птицу), рыба, яйца - источник белка, жира, витаминов А, B12, 

железа, цинка и др.; молоко и молочные продукты (источник белка, кальция, 

витаминов В2 и А), сливочное и растительное масло (источник жирных 

кислот, витамина Е); хлеб, хлебобулочные изделия, крупы и макаронные 

изделия (носители углеводов - крахмала, как источника энергии, пищевых 

волокон, витаминов B1, В2, РР, фосфора, железа, магния, селена); овощи и 

фрукты (основные источники витамина С, Р, В-каротина, калия, пищевых 

волокон, органических кислот); сахар и кондитерские изделия. Совершенно 

очевидно, что в зависимости от длительности пребывания ребенка в детском 

саду (9, 12 или 24 ч) меняется число приемов пищи и количество 

требующихся ребенку энергии и пищевых веществ. 

Рекомендуемы нормы питания в ДОУ (СанПиН 2.4.1.2660 – 10) 

В нашем дошкольном учреждении имеется примерное меню, рассчитанное 

не менее чем на 2 недели, с учетом рекомендуемых среднесуточных норм 

питания в ДО для двух возрастных категорий: для детей с 1 года до 3-х лет и 

для детей от 3 до 7 лет. 



При составлении меню и расчетов калорийности было соблюдено 

оптимальное соотношение пищевых веществ (белков, жиров, углеводов), 

которое  должно составлять 1:1:4 соответственно. 

Примерная форма примерного меню приводится в таблице 1. 

Примерное меню  содержит информацию о количественном составе 

основных пищевых веществ и энергии по каждому блюду, приему пищи, за 

каждый день и в целом за период его реализации. В примерном меню не 

допускается повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в 

один и тот же день или в смежные дни. 

Ежедневно в меню включены: молоко, кисломолочные напитки, сметана, 

мясо, картофель, овощи, фрукты, соки,  хлеб, крупы, сливочное и 

растительное масло, сахар, соль. Остальные продукты (творог,  рыбу, сыр, 

яйцо и другие) 2-3 раза в неделю.  

В течение двух недель ребенок должен получить все продукты в полном 

объеме в соответствии с установленными нормами санитарных правил (табл. 

2).  

При отсутствии каких-либо продуктов в целях обеспечения полноценного 

сбалансированного питания разрешается проводить их замену на 

равноценные по составу продукты в соответствии с таблицей замены 

продуктов санитарных правил (Таблица 3).  

При отсутствии свежих овощей и фруктов в меню включаются соки, 

свежезамороженные овощи и фрукты. 

На основании утвержденного примерного меню ежедневно составляется 

меню-требование установленного образца, с указанием выхода блюд для 

детей разного возраста.  

На каждое блюдо  заведена технологическая карта (Приложение 1).  

Для детей разного возраста должны соблюдаться объемы порций  

приготавливаемых блюд (Таблица 4). 

В целях профилактики недостаточности микронутриентов (витаминов и 

минеральных веществ) в питании детей круглогодично используют пищевые 

продукты, обогащенные микронутриентами, в том числе быстрорастворимые 

(инстантные) витаминизированные напитки. При этом обязательно 

проводится количественная оценка содержания витаминов в суточном 

рационе питания. 



В ДОУ проводится круглогодичная искусственная С-витаминизация готовых 

блюд (из расчета для детей 1-3 лет – 35 мг, для детей 3-6 лет – 50,0 мг на 

порцию) или их обогащение витаминно-минеральными комплексами, 

специально предназначенными для этой цели (в соответствии с инструкцией 

и удостоверением о государственной регистрации) из расчета 50-75 % от 

суточной потребности в витаминах в одной порции напитка, либо 

использование поливитаминных препаратов специального назначения 

(детских), в соответствии с инструкцией по применению. Препараты 

витаминов вводят в третье блюдо (компот, кисель и т.п.) после его 

охлаждения до температуры 15°С (для компота) и 35°С (для киселя) 

непосредственно перед реализацией. Витаминизированные блюда не 

подогревают. 

Необходимые расчеты и оценку использованного на одного ребенка 

среднесуточного набора пищевых продуктов проводят 1 раз в десять дней. 

По результатам оценки, при необходимости, проводят коррекцию питания в 

течение следующей недели (декады). 

Подсчет энергетической ценности полученного рациона питания и 

содержания в нем основных пищевых веществ (белков, жиров и углеводов) 

проводят ежемесячно. 

Для обеспечения преемственности питания мы информируем вас об 

ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню. 

Выдача готовой пищи разрешается только после проведения приемочного 

контроля бракеражной комиссией в составе повара, представителя 

администрации ДОУ, медицинского работника. 

Результаты контроля регистрируются в специальном журнале. 

Масса порционных блюд должна соответствовать выходу блюда, указанному 

в меню. При нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае 

неготовности, блюдо допускают к выдаче только после устранения 

выявленных кулинарных недостатков. 

Непосредственно после приготовления пищи отбирается суточная проба 

готовой продукции. Суточная проба отбирается в объеме: порционные блюда 

– в полном объеме; холодные закуски, первые блюда, гарниры, третьи и 

прочие блюда – не менее 100 г. Пробу отбираем стерильными или 

прокипяченными ложками в стерильную или прокипяченную стеклянную 

посуду с плотно закрывающимися крышками (гарниры и салаты – в 



отдельную посуду) и сохраняем в течение не менее 48 часов  при 

температуре +2-+6°C в отдельном холодильнике или в специально 

отведенном месте в холодильнике для молочных продуктов, гастрономии. 

Посуду с пробами маркируем с указанием приема пищи и датой отбора. 

Контроль за правильностью отбора и хранения суточной пробы осуществляет 

ответственное лицо, прошедшее инструктаж. 

Таблица 2  Рекомендуемые среднесуточные нормы питания1 в дошкольных 

образовательных учреждениях (г, мл, на 1 ребенка)  (СанПиН 2.4.1.2660-10) 

Обозначения: 1 – Допустимы отклонения от рекомендуемых норм питания 

±5%;  

2 -  в случае поступления новых видов пищевых продуктов, в том числе и 

импортных товаров, или в случае поступления нестандартного сырья, нормы 

отходов и потерь при технологической обработке этого сырья определяются 

дошкольной организацией самостоятельно путем контрольных проработок;  

3 – доля кисломолочных продуктов должна составлять 135-150 мл для детей 

в возрасте 1-3 года и 150-180 мл – для детей  3-7 лет; 

4 – при использовании другого сырья необходимо делать перерасчет. Масса 

брутто может меняться в зависимости от исходного сырья и сезона года. При 

формировании меню необходимо обеспечивать выполнение натуральных 

норм питания в соответствии с данными, приведенными в столбце нетто; 

5- в том числе для приготовления блюд и напитков; в случае использования 

продуктов промышленного выпуска, содержащих сахар (сгущенное молоко, 

кисели и др.) выдача сахара должна быть уменьшена в соответствии с его 

количеством, поступающим в составе используемого готового продукта. 

Рекомендуемый ассортимент основных пищевых продуктов для 

использования в питании детей  в ДОУ (СанПиН 2.4.1.2660-10) 

Мясо и мясопродукты:   

- говядина I   категории,  

- телятина,  

- нежирные сорта свинины и баранины; 

- мясо птицы охлажденное (курица, индейка),  

- мясо кролика,  



- сосиски, сардельки (говяжьи), колбасы вареные для детского питания, не 

чаще, чем 1-2 раза в неделю - после тепловой обработки; 

- субпродукты говяжьи (печень,  язык). 

Рыба и рыбопродукты - треска,  горбуша, лосось, хек, минтай, ледяная рыба, 

судак, сельдь (соленая),  морепродукты.  

Яйца куриные  -  в виде омлетов или в вареном виде. 

Молоко и молочные продукты: 

- молоко (2,5%, 3,2% жирности), пастеризованное, стерилизованное, сухое; 

- сгущенное молоко (цельное и с сахаром), сгущенно-вареное молоко; 

- творог не более 9% жирности с кислотностью не более 1500 Т - после 

термической обработки; творог и творожные изделия промышленного 

выпуска в мелкоштучной упаковке; 

- сыр неострых сортов (твердый, полутвердый, мягкий, плавленый – для 

питания детей дошкольного возраста); 

- сметана (10%, 15% жирности) - после термической обработки; 

- кисломолочные продукты промышленного выпуска; ряженка, варенец, 

бифидок, кефир, йогурты,  простокваша; 

- сливки (10% жирности); 

- мороженое (молочное, сливочное) 

Пищевые жиры: 

- сливочное масло (72,5%, 82,5% жирности ); 

- растительное масло (подсолнечное, кукурузное, соевое - только 

рафинированное; рапсовое, оливковое) -  в салаты, винегреты, сельдь, вторые 

блюда;   

- маргарин ограниченно для выпечки. 

Кондитерские изделия: 

- зефир, пастила, мармелад; 

- шоколад и шоколадные конфеты - не чаще одного раза в неделю; 



- галеты, печенье, крекеры, вафли, пряники, кексы (предпочтительнее с 

минимальным 

  количеством пищевых ароматизаторов и красителей); 

- пирожные, торты (песочные и бисквитные, без крема); 

- джемы, варенье, повидло, мед - промышленного выпуска. 

Овощи: 

- овощи свежие: картофель, капуста белокочанная, капуста краснокочанная, 

капуста цветная, брюссельская, брокколи, капуста морская, морковь, свекла, 

огурцы, томаты, перец сладкий, кабачки, баклажаны, патиссоны, лук 

(зеленый и репчатый), чеснок (с учетом индивидуальной переносимости), 

петрушка, укроп, листовой салат, щавель, шпинат, сельдерей, брюква, репа, 

редис, редька, тыква, коренья белые сушеные, томатная паста, томат-пюре; 

 - овощи быстрозамороженные (очищенные полуфабрикаты): картофель, 

капуста цветная, брюссельская, брокколи, капуста морская, морковь, свекла, 

перец сладкий, кабачки, баклажаны, лук (репчатый), шпинат, сельдерей, 

тыква, горошек зеленый, фасоль стручковая. 

Фрукты: 

- яблоки, груши, бананы, слива, персики, абрикосы, ягоды (за исключением 

клубники, в том числе быстрозамороженные); 

- цитрусовые (апельсины, мандарины, лимоны) - с учетом индивидуальной 

  переносимости; 

- тропические фрукты (манго, киви, ананас, гуава) - с учетом 

индивидуальной переносимости. 

- сухофрукты. 

Бобовые:  горох, фасоль, соя, чечевица. 

Орехи: миндаль, фундук, ядро грецкого ореха. 

Соки и напитки: 

- натуральные отечественные и импортные соки и нектары промышленного 

выпуска (осветленные и с мякотью); 

- напитки промышленного выпуска на основе натуральных фруктов; 



- витаминизированные напитки промышленного выпуска без консервантов и 

  искусственных пищевых добавок; 

- кофе (суррогатный), какао, чай. 

Консервы: 

- говядина тушеная (в виде исключения при отсутствии мяса) для 

приготовления 

  первых блюд) 

- лосось, сайра (для приготовления супов); 

- компоты, фрукты дольками; 

- баклажанная и кабачковая икра для детского питания; 

- зеленый горошек; 

- кукуруза сахарная; 

- фасоль стручковая консервированная; 

- томаты и огурцы соленые.  

Хлеб (ржаной, пшеничный или из смеси муки, предпочтительно 

обогащенный), крупы, макаронные изделия - все виды без ограничения. 

         Соль поваренная йодированная – в эндемичных по содержанию йода 

районах. 

         Дополнительно при наличии финансовых возможностей в питании 

детей могут использоваться:  

- икра осетровая и лососевая зернистая (не чаще 1 раза в 2 недели); 

- рыба соленая красная (предпочтительнее горбуша, кета) - не чаще 1 раза в 2 

недели. 

Пищевые продукты, которые не допускается использовать в питании детей в  

дошкольных образовательных учреждениях, в целях предотвращения 

возникновения и распространения инфекционных и массовых 

неинфекционных заболеваний (отравлений) (СанПиН 2.4.1.2660-10): 

- субпродуктов, кроме печени, языка, сердца;  



- непотрошеной птицы; 

- мяса диких животных; 

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

- мясо птицы замороженные; 

- 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%; 

- зельцев, изделий из мясной обрези, диафрагмы; рулетов из мякоти голов, 

кровяных и ливерных колбас; 

- кулинарных жиров, свиного или бараньего сала, маргарина и других 

гидрогенизированных жиров; 

- яиц и мяса водоплавающих птиц; 

- яиц с загрязненной скорлупой, с насечкой, «тек», «бой», а также яиц из 

хозяйств, неблагополучных по сальмонеллезам; 

- консервов с нарушением герметичности банок, бомбажных, «хлопуш», 

банок с ржавчиной, деформированных, без этикеток; 

- крупы, мука, сухофруктов и других продуктов, загрязненных различными 

примесями или зараженных амбарными вредителями. 

- любых пищевых продуктов домашнего (не промышленного) изготовления, 

а также принесенных из дома и не имеющих документов, подтверждающих 

их качество и безопасность (в том числе при организации праздничных 

мероприятий, праздновании дней рождения и т.п.); 

- кремовых кондитерских изделий (пирожных и тортов) и кремов; 

- творога из непастеризованного молока, фляжного творога, фляжной 

сметаны без термической обработки;  

- простокваши «самокваса»; 

- грибов и продуктов (кулинарных изделий), из них приготовленных;  



- кваса, газированных напитков; 

- молока и молочных продуктов из хозяйств, неблагополучных по 

заболеваемости сельскохозяйственных животных, а также не прошедших 

первичную обработку и пастеризацию; 

- сырокопченых, полукопченых, подкопченных мясных гастрономических 

изделий и колбас; 

- блюд, изготовленных из мяса, птицы, рыбы, не прошедших тепловую 

обработку, кроме  соленой рыбы (сельдь, семга, форель); 

- бульонов приготовленных на основе костей; 

- жареных в жире (во фритюре) пищевых продуктов и изделий, чипсов; 

- уксуса, горчицы, хрена, перца острого (красного, черного, белого) и других 

острых (жгучих) приправ, и содержащих их пищевых продуктов; 

- острых соусов, кетчупов, майонезов и майонезных соусов, маринованных 

овощей и фруктов (огурцы, томаты, сливы, яблоки) и других продуктов, 

консервированных с уксусом; 

- кофе натурального;  

- ядра абрикосовой косточки, арахиса;  

- молочных продуктов, творожных сырков и мороженого с использованием 

растительных жиров; 

- кумыса и других кисломолочных продуктов с содержанием этанола (более 

0,5%). 

- карамели, в том числе леденцовой; 

- первых и вторых блюд из/на основе сухих пищевых концентратов быстрого 

приготовления; 

- продуктов, содержащих в своем составе синтетические ароматизаторы и 

красители; 

- сливочное масло жирностью ниже 72%; 

- продуктов, в том числе кондитерских изделий, содержащих алкоголь; 

- консервированные продукты с использованием уксуса. 



Таблица замены продуктов по белкам и углеводам 

(Таблица) 

Примерные возрастные объемы порций для детей в ДОУ 

(Таблица) 


