
➢ Что делать, если у ребенка есть медицинские показания для диетического  

питания? 

Если у вашего ребенка есть медицинские показания для предоставления  

диетического питания, то вам необходимо: 

-предоставить подтверждающую справку, и описывающую назначенную  

диету; 

-написать заявление о предоставлении диетического питания; 

-совместно обсудить меню для Вашего ребенка. 

➢ Что делать, если у ребенка есть заболевание, требующее  

специализированного питания? 

Если у вашего ребенка есть заболевания, требующие специализированного  

питания, то вам необходимо: 

-предоставить справку, подтверждающую заболевание, и рекомендации врача; 

-написать заявление о предоставлении специализированного питания; 

-совместно обсудить меню для Вашего ребенка. 

➢ Как часто меняется состав меню? 

Ответ: Меню составляется на 2 недели. В нем учитываются минимум 10  

различных сочетаний вторых блюд и 5 вариантов супов. Следующие 2 недели  

новый рацион, после чего первый вариант меню может повторяться. При этом  

для зимнего и летнего сезона составляется отдельный рацион. Он учитывает  

не только меняющиеся энергетические потребности детей, но и сезонные  

фрукты, овощи, ягоды. 

➢ Можно ли приносить из дома свои блюда в детский сад, если у ребенка  

аллергия на некоторые продукты? 

Ответ: Такой вариант организации питания при посещении детского сада  

запрещен. Одним из документов, регламентирующих организацию питания в  

дошкольных образовательных организациях, является СанПиН: в дошкольных  

образовательных организациях не допускается использовать в питании детей  

любые пищевые продукты домашнего (не промышленного) изготовления, а  

также принесенные из дома (в том числе при организации праздничных  

мероприятий, празднований дней рождения и. п.). 

➢ Чем отличается домашнее питание от питания в детском саду? 



Ответ: Домашняя пища готовится в меньшем объеме, чем в детском саду,  

ассортимент зависит от наличия продуктов в семье и желания ребенка. В  

детском саду предлагают специально разработанные для детей продукты и  

блюда, однако, не всегда учитываются сиюминутные желания ребенка. 

Свежеприготовленная пища дома — не всегда реальность, чаще пищу готовят  

впрок, на несколько дней, и хранят в холодильнике, причем при повторном  

подогревании пищевая и вкусовая ценность пищи снижается. 

➢ Нужно ли соблюдать режим питания ребенку? 

Да, обязательно. Во-первых, это необходимо для нормальной работы  

желудочно-кишечного тракта (выработки желудочного сока), а во-вторых, это  

позволяет выработать у ребенка стереотип правильного и рационального  

питания, необходимого для выбора продуктов, полезных для здоровья. 

➢ Нужно ли запивать пищу? 

Обычно ребенку предлагают напитки (чай, какао или кофе с молоком, компот,  

сок) после основной еды. Однако у части детей имеются затруднения при  

приеме твердой пищи (хлеба, котлет и др.). В этих случаях, в порядке  

исключения, можно разрешить ребенку запивать такие блюда чаем, водой и  

другой жидкостью. 

➢ Проверяют ли продукты для детей дошкольного возраста на соответствие  

требованиям? 

Все продукты для детей дошкольного возраста в обязательном порядке  

проходят гигиеническую экспертизу, включающую санитарно-химические и  

санитарно-микробиологические исследования на соответствие этих продуктов  

действующим санитарным нормам и правилам в России. 

➢ Может ли ежедневное меню отличаться от 10-дневного? 

В соответствии с СанПиН* питание должно быть организовано в соответствии  

с примерным меню, утвержденным руководителем дошкольной  

образовательной организации, рассчитанным не менее чем на 2 недели, с  

учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для  

детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов  

для организации питания детей в дошкольных образовательных организациях. 

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 по белкам  

и углеводам. 

➢ Перечень пищевой продукции, которая не допускается при организации  

питания детей? 

1. Пищевая продукция без маркировки и (или) с истекшими сроками годности  

и (или) признаками недоброкачественности. 

2. Пищевая продукция, не соответствующая требованиям технических  

регламентов Таможенного союза. 

3. Мясо сельскохозяйственных животных и птицы, рыба, не прошедшие  

ветеринарно-санитарную экспертизу. 

4. Субпродукты, кроме говяжьих печени, языка, сердца. 

5. Непотрошеная птица. 

6. Мясо диких животных. 

7. Яйца и мясо водоплавающих птиц. 

8. Яйца с загрязненной и (или) поврежденной скорлупой, а также яйца из  

хозяйств, неблагополучных по сальмонеллезам. 

9. Консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, "хлопуши",  

банки с ржавчиной, деформированные. 

10. Крупа, мука, сухофрукты, загрязненные различными примесями или  

зараженные амбарными вредителями. 

11. Пищевая продукция домашнего (не промышленного) изготовления. 

12. Кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты). 

13. Зельцы, изделия из мясной обрези, диафрагмы; рулеты из мякоти голов,  

кровяные и ливерные колбасы, заливные блюда (мясные и рыбные), студни,  

форшмак из сельди. 

14. Макароны по-флотски (с фаршем), макароны с рубленым яйцом. 

15. Творог из непастеризованного молока, фляжный творог, фляжную сметану  

без термической обработки. 

16. Простокваша - "самоквас". 

17. Грибы и продукты (кулинарные изделия), из них приготовленные. 

18. Квас. 



19. Соки концентрированные диффузионные. 

20. Молоко и молочная продукция из хозяйств, неблагополучных по  

заболеваемости продуктивных сельскохозяйственных животных, а также не  

прошедшая первичную обработку и пастеризацию. 

21. Сырокопченые мясные гастрономические изделия и колбасы. 

22. Блюда, изготовленные из мяса, птицы, рыбы (кроме соленой), не  

прошедших тепловую обработку. 

23. Масло растительное пальмовое, рапсовое, кокосовое, хлопковое. 

24. Жареные во фритюре пищевая продукция и продукция общественного  

питания. 

25. Уксус, горчица, хрен, перец острый (красный, черный). 

26. Острые соусы, кетчупы, майонез. 

27. Овощи и фрукты консервированные, содержащие уксус. 

28. Кофе натуральный; тонизирующие напитки (в том числе энергетические). 

29. Кулинарные, гидрогенизированные масла и жиры, маргарин (кроме  

выпечки). 

30. Ядро абрикосовой косточки, арахис. 

31. Газированные напитки; газированная вода питьевая. 

32. Молочная продукция и мороженое на основе растительных жиров. 

33. Жевательная резинка. 

34. Кумыс, кисломолочная продукция с содержанием этанола (более 0,5%). 

35. Карамель, в том числе леденцовая. 

36. Холодные напитки и морсы (без термической обработки) из плодово ягодного сырья. 

37. Окрошки и холодные супы. 

38. Яичница-глазунья. 

39. Паштеты, блинчики с мясом и с творогом. 

40. Блюда из (или на основе) сухих пищевых концентратов, в том числе  

быстрого приготовления. 

41. Картофельные и кукурузные чипсы, снеки. 

42. Изделия из рубленного мяса и рыбы, салаты, блины и оладьи,  

приготовленные в условиях палаточного лагеря. 

43. Сырки творожные; изделия творожные более 9% жирности. 



44. Молоко и молочные напитки, стерилизованные менее 2,5% и более 3,5%  

жирности; кисломолочные напитки менее 2,5% и более 3,5% жирности. 

45. Готовые кулинарные блюда, не входящие в меню текущего дня,  

реализуемые через буфеты. 

 


