
Рациональный режим питания 

  Питание детей должно быть регулярным. Наиболее рациональным является 

четырёхразовый приём пищи в одни и те же часы суток. Интервал между 

приёмами пищи должен составлять 4-5 часов. Благодаря этому удается 

обеспечить равномерную функциональную нагрузку на пищеварительный 

тракт, что способствует созданию условий для полной обработки пищи.  

  При составлении рациона питания детей необходимо предусмотреть 

правильное распределение продуктов в течение суток. Продукты, богатые 

белком, особенно в сочетании с жиром, дольше задерживаются в желудке 

ребёнка и требуют большого количества пищеварительных соков, поэтому 

блюда, содержащие мясо, рыбу, яйца, рекомендуется давать в первой 

половине дня – на завтрак и обед. 

   На ужин детям желательно предлагать молочно-растительную, легко 

усваиваемую пищу, так как ночью во время глубокого сна процессы 

пищеварения замедляются. Вечерний приём пищи рекомендуется не позднее, 

чем за 2-3 часа до отхода ко сну. 

   При составлении меню следует учитывать, что отдельные продукты 

должны входить в рацион ребёнка ежедневно, а некоторые он может 

получать через день или 2-3 раза в неделю. Так, ежедневно в меню 

необходимо включать суточную дозу молока, сливочного и растительного 

масла, сахара, хлеба, мяса. 

    В меню детей должны быть салаты из сырых овощей, свежие фрукты 

(ежедневно), в качестве третьих блюд следует давать свежие или 

консервированные соки, фруктовые пюре для детского питания. Желательно, 

чтобы в течение дня ребёнок получал два овощных блюда и одно крупяное. 

Рекомендуется также готовить комбинированные гарниры из набора овощей. 

Хлеб желательно предлагать несдобный, малокалорийный. Обязательно 

употребление в пищу кисломолочных продуктов – кефира, творога средней 

жирности. 

   В питании дошкольников недопустимо использовать жирные сорта мяса, не 

предназначенные для детского питания сосиски, колбасы, майонез; 

продукты, содержащие генетически модифицированные компоненты, 

сублимированные продукты, животные жиры, газированные напитки. 

   Рекомендуется ограничивать в питании легкоусвояемые углеводы – 

сладости и выпечку. 



Морская капуста – рекордсмен по 

содержанию йода 

   Традиционный рацион питания дошкольника зачастую не обеспечивает 

организм достаточным количеством йода. Ребёнку необходима йодная 

профилактика, которая может состоять как в использовании солей йода, так и 

природного источника йода – морской капусты. Блюда из морской капусты 

содержат максимальное количество йода в отличие от других продуктов, 

служащих потенциальными источниками йода. 

  Польза морских водорослей известна давно, они активно применяются в 

пищевой промышленности, медицине и косметологии. Благодаря 

содержанию биологически активных веществ морские водоросли можно 

использовать для профилактики алиментарно-зависимых заболеваний у 

детей дошкольного возраста – желудочно-кишечного тракта, анемии, болезни 

обмена веществ (прежде всего ожирения и сахарного диабета). К сожалению, 

морские водоросли не столь широко представлены в питании дошкольников, 

что связано с недостаточным количеством и ассортиментом выпускаемых 

продуктов, которые отвечают различным вкусовым пристрастиям с учётом 

возрастных и физиологических особенностей детей. 

   В рацион питания детей в организованных коллективах рекомендуется 

включать салаты из морской капусты. 

  Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и 

океанографии (ВНИРО) имеет многолетний опыт разработки технологий 

изготовления продукции для дошкольного и школьного питания. 

Специалистами ВНИРО составлена техническая документация ТУ 9266-119-

00472124-02 «Продукция маринованная из морской капусты» и ТУ 9266-

103-00472124-11 «Продукция из морской капусты», в которой учтены 

требования к качеству, безопасности и пищевой ценности салатов из морской 

капусты, предназначенных для детского питания, вкусовые пристрастия, 

возрастные и физиологические особенности детей дошкольного и школьного 

возраста.  


