
Пищевая ценность продуктов 

Продукты питания оцениваются по пищевой, биологической и 

энергетической ценности. Под пищевой ценностью продукта подразумевают 

содержание в нем пищевых веществ и степень их усвоения организмом, а 

также вкусовые достоинства. Продукты высокой пищевой ценности содержат 

вещества, которые по своему качеству и количеству наиболее соответствуют 

требованиям сбалансированного питания. Биологическая ценность отражает 

качество белков продукта, их аминокислотный состав и перевариваемость. В 

более широком смысле в это понятие включается также содержание в 

пищевом продукте таких жизненно важных биологически активных веществ, 

как витамины, незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты, липоиды, 

микроэлементы и др. 

Пищевая ценность – это комплексное свойство продовольственных 

товаров, включающее энергетическую, биологическую, физиологическую и 

органолептическую ценности, усвояемость и доброкачественность. 

Пищевая ценность блюда (изделия) определяется количеством 

входящих в него продуктов (по массе съедобной части), усвояемостью, 

степенью сбалансированности по пищевым веществам (при оптимальном 

соотношении между ними). По формуле сбалансированного питания 

пищевая ценность кулинарной продукции количественно может быть 

выражена интегральным скором (обобщенным показателем). 

В основу его положено соответствие (в процентах) содержания в 

продукте пищевых веществ формуле сбалансированного питания. Это 

позволяет оценивать сбалансированность как традиционных, так и вновь 

разработанных рецептур кулинарных изделий, служит основанием для 

подбора гарниров и соусов к блюдам. Идеальным является сбалансирование 

всех факторов питания в одной рецептуре. 

Сведения о пищевой ценности (по данным химического состава) 

приводятся из расчета на 100 г съедобной части продукта (белки, жиры, 

углеводы – в г; витамины и минеральные вещества – в мг, энергетическая 

ценность указывается в ккал). 

Питание – один из важных факторов, обеспечивающих нормальное 

течение процессов роста, физического и нервно–психического развития 

ребенка. Ухудшение качества питания приводит к снижению уровня 

защитно–приспособительных механизмов детского организма и возможному 

увеличению аллергических реакций, способствует росту болезней органов 

пищеварения. Поэтому именно качеству питания в нашем детском саду 

уделяется повышенное внимание. 



Основными принципами организации питания в нашем учреждении 

являются: 

* Соответствие энергетической ценности рациона энергозатратам ребенка. 

* Сбалансированность в рационе всех заменимых и незаменимых пищевых 

веществ. 

* Максимальное разнообразие продуктов и блюд, обеспечивающих 

сбалансированность рациона. 

* Правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов, 

направленная на сохранность их исходной пищевой ценности, а также 

высокие вкусовые качества блюд. 

* Оптимальный режим питания, обстановка, формирующая у детей навыки 

культуры приема пищи. 

* Соблюдение гигиенических требования к питанию (безопасность питания). 

Дети проводят в детском саду большую часть времени, поэтому очень 

важно, чтобы пища, которую они здесь получают, была полезной и 

разнообразной. Все детские сады имеют строгие нормы на приготовление 

детского питания, которые утверждены Минздравом и Министерством 

образования. Отступить от этих норм детские сады не могут, и значит, ваш 

ребенок получит все необходимые ему питательные вещества. 

В меню включены блюда из печени, говядины, а также разнообразные 

блюда из рыбы. Дети получают много молочных продуктов: молочные каши, 

вермишель с молоком, творог. 

Потребность в овощах удовлетворяется за счет многообразия овощных 

супов, гарниров. Кроме того, детям дают продукты из яиц. На сегодняшней 

день, детский сад предлагает своим воспитанникам более разнообразное и 

полезное питание, чем в состоянии приготовить большинство мам, поэтому, 

отводя ребенка в детский сад, можно быть уверенным, что его накормят 

вкусным и полезным, был бы аппетит! Меню детского садика по 

установленным нормам имеет тщательно просчитанную энергетическую 

ценность. 

Питание в детском саду: нормы и правила 

Каждую маму заботит, чем кормят ее ребенка в детском саду. Вопросов 

по питанию много, попробуем разобраться. Спешим успокоить всех мам и 

пап: питание в детском саду на требуемом уровне и для беспокойства причин 

нет. 



Да, в детском саду ему никто не предложит остренькую приправку, 

любимое жареное мясо или гамбургер. Но детям действительно лучше 

обойтись без жареного, острого и жирного. Все капризы временны. Конечно, 

ребенку придется привыкать к новому меню, но все это только во благо его 

здоровью. 

Основа правильного питания в детских садах — это нормы, которые 

утверждены. Причем для разных возрастных групп — нормы свои. Если 

вашему малышу от 1 года до 3 лет, в сутки ему необходимо в среднем 53 г 

белка, 53 г жиров и 212 г углеводов, а с 3 лет до 6 лет — соответственно 68 г, 

68 г и 272 г. В детском учреждении составляют меню, учитывая нормы 

питания. Ребенок должен получать в день определенное количество мяса, 

масла, кефира, фруктов и так далее. 

В детском саду есть бракеражный журнал, где фиксируются многие 

показатели: что каждый день дети получают на завтрак, на обед, на полдник, 

объем, качество. 

Потребление каждого вида продукта должно соответствовать норме. 

Питание детей соответствует принципам щадящего питания, 

предусматривающим использование определенных способов приготовления 

блюд, таких как варка, приготовление на пару, тушение, запекание, и 

исключается жарка блюд, а также продукты с раздражающими свойствами. С 

момента приготовления до отпуска первые и вторые блюда могут находиться 

на горячей плите не более 2 часов. 

Ежедневно в меню включены: молоко, 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. При отсутствии каких-либо продуктов в целях обеспечения 

полноценного сбалансированного питания разрешается проводить их замену 

на равноценные по составу продукты. 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. В детском саду проводится 

круглогодичная искусственная С-витаминизация готовых блюд. 

Приятного аппетита! 

 


