
 

УДК 613.2:613.954 
 

Д.А.Сарымсакова1, А.К.Беисбекова1,2, А.У. Калдыбай  
1Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова 

2Казахский национальный университет имени аль-Фараби 
 

ОСОБЕННОСТИ  ПИТАНИЯ  ДЕТЕЙ В ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  
(ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ) 

 
Дошкольные годы – это динамичный период роста и развития, в котором дети переживают ключевые физические, 
интеллектуальные, эмоциональные и социальные изменения. Важнейшим условием для обеспечения здоровья детей, 
их устойчивости к различным заболеваниям инфекционной и неинфекционной природы, а также способности к 
обучению во все возрастные периоды является здоровое или рациональное питание. В данной статье представлены 
требования к организации питания детей в ДДУ на примере г. Алматы. Дана методика оценки и пути оптимизации 
питания детей, комплексная гигиеническая оценка пищеблоков, питания детей. Представлены основные принципы 
здорового питания и примерный ассортимент продуктов для составления меню. 
Ключевые слова: дошкольники, нарушения в организации питания, рациональное питание, профилактика и 
оздоровление дошкольников 
 
Актуальность: В настоящее время главной задачей государственной политики Республики Казахстан в области 
охраны здоровья населения является охрана и укрепление здоровья детей и подростков, поскольку именно детское 
население определяет перспективы формирования жизненного, репродуктивного, трудоспособного и 
интеллектуального потенциалов страны в будущем. Общеизвестно, что питание является важнейшим фактором, 
который определяет развитие и состояние здоровья человека, а также его устойчивость к действию внешних 
факторов различной природы[1]. 
Всемирная Организация Здравоохранения считает, что решающее значение для достижения положительного 
воздействия на питание и развитие ребенка имеют мероприятия, которые сосредоточены на первых 1000 днях (от 
зачатия до первых 2 лет жизни). Однако, следует уделять внимание и последующим дошкольным и школьным 
годам (до подросткового возраста), так как они представляют собой не менее важное окно возможностей для 
поддержки догоняющего роста и предотвращения недостаточного поступления микронутриентов, который по 
определению Всемирной Организации Здравоохранения может привести к «скрытому голоду» во взрослой 
жизни[2].  
В связи с тем, что дошкольные годы – это динамичный период роста и развития, в котором дети переживают 
ключевые физические, умственные, эмоциональные и социальные изменения. В период дошкольного возраста 
закладываются основы крепкого здоровья и здорового ума, поэтому, дошкольники уязвимы к недоеданию из-за 
различных факторов, включая недостаточную доступность и доступ к питательному и разнообразному питанию; 
плохое распределение, управление и приготовление пищи в домашних хозяйствах; воздействие факторов, 
способствующих низкой питательной ценности продуктов питания; снижение внимания со стороны воспитателей; 
и более высокая восприимчивость к инфекционным заболеваниям. 
В обстановке современного общества обеспечение питанием детей дошкольного возраста осуществляется 
преимущественно в организованных коллективах и семье. В крупных городах и промышленных центрах 
практически все дети старше 3 лет посещают детские дошкольные учреждения. Сохранение здоровья и нормальное 
развитие детей дошкольного возраста во многом зависит от сбалансированности и энергетической ценности 
рациона, режима питания и его безопасности. В связи с этим, организация питания в ДДУ представляет проблему 
большой социальной значимости, особенно в условиях современной сложной социально-экономической обстановки 
и в дошкольных учреждениях ей уделяется особое внимание. Также известно, что в настоящее время дети не 
получают с пищей достаточного количества эссенциальных питательных веществ, особенно таких, как белки, в том 
числе незаменимые аминокислоты, витамины, минеральные вещества. В то же время в пищевом рационе 
наблюдается избыток жиров. Данные нарушения принципов рационального и сбалансированного питания ведут не 
только к развитию ряда распространенных патологий, но и к снижению защитно-адаптационных возможностей 
организма[3,4]. 
В результате изучения регламентирующих документов в сфере питания ДДУ Республики Казахстан, были 
проанализированы структура питания и пищевой статус подрастающего поколения. В результате, по некоторым 
показателям требуется оптимизация в виде внесении изменений. К их числу можно отнести: нормы потребления 
пищевых веществ детьми дошкольного возраста; сбалансированность рационов в детских дошкольных 
учреждениях, показатели физического развития. Так как, одной из серьезных проблем является дефицит йода, 
выявленный у 60-70% детей, а также недостаток витамина С – у 60-70% обследованных дошкольников. Кроме того, 
у 30-40% детей выявлены нехватка витаминов А, В1, В2, бета-каротина, железа и кальция[5]. Именно недостаточное 
и несбалансированное поступление вышеуказанных микронутриентов в  рационе питания детей может явиться 
одной из причин появления и развития заболеваний алиментарного характера: заболевания ЖКТ, которые 
занимают одно из первых мест в структуре общей заболеваемости детей, анемия, болезни обмена веществ – 
ожирение и сахарный диабет. К тому же, по данным нескольких авторов, распространенность этих заболеваний 
значительно увеличилась за последние годы[6]. 
Так как, в детских дошкольных организациях наблюдается ситуация, где отсутствуют единые утвержденные 
научно-обоснованные меню блюд, есть значимые отличия  в перечне блюд и их технологии приготовления [7]. 
Помимо этого, по данным исследований было установлено, что в структуре питания детей по содержанию 
преобладают углеводсодержащие продукты, такие как: макаронные изделия, выпечка, крупы, картофель; а 
содержание молока, мяса, сливочного масла, творога в продуктовых наборах оказалось недостаточным для 
обеспечения растущего организма основными макро- и микронутриентами. В большинстве детских дошкольных 



 

учреждениях рационы однообразны: молочные продукты представлены молоком, кисломолочные продукты 
отсутствуют; чаще используется мясо птицы, чем рекомендуемые говядина и телятина; из овощей – только 
картофель, капуста и морковь. все вышеуказанные наборы продуктов питания имеют прямую связь с ростом и 
развитием десткого организма, целесообразно рекомендовать единое сбалансированное меню для детских 
дошкольных учреждений. Так как, важнейшим фактором профилактики заболеваний и поддержания здоровья 
детей в период пребывания в ДДУ является организация рационов питания[8]. 
При организации рациона питания дошкольников в ДДУ необходимо опираться на нижеуказанные основные 
принципы организации здорового питания [9]:  
 Соблюдение режима питания, который предусматривает 4-5-разовый прием пищи и сохранение интервалов 
между ними; 
 Соответствие энергетической ценности пищи энергетическим затратам; 
 Сбалансированность основных и незаменимых питательных веществ суточной порции пищи; 
 Включение широкогоперечня продуктов, необходимых для обеспечения полноценного химического состава 
рациона; 
 Соблюдение правильнойобработки продуктов кулинарно-технологического характера с целью сохранения 
биологической и пищевой ценности; 
 Удовлетворение рациона возрастным и физиологическим потребностям и индивидуальным особенностям 
организма; 
 Обеспечение безопасности питания. 
Надо учитывать, что суточная порция должна включать в себя широкий ассортимент продуктов — разнообразные 
мясные, рыбные, молочные, хлебные, крупяные продукты, овощи и фрукты. Избыточное или недостаточное 
потребление тех или иных продуктов неизбежно приводят к нарушению состояния здоровья детей. Большое 
значение для формирования растущего организма и профилактики хронических заболеваний органов 
пищеварительной системы имеет строгое соблюдение режима питания. Поэтому соблюдение принципов 
организации рационального питания дает возможность обеспечить организм детей всеми необходимыми 
пищевыми веществами и сохранить их здоровье. 
Еще одним условием правильного питания является идентифицированный перечень продуктов суточного 
потребления (Таблица 1). В первой половине дня рекомендовано давать детям продукты, обогащенные полезными 
витаминами и насыщенные белком и жиром, а на ужин: быстро перевариваемые фрукты и овощи, рыбу, молочные 
продукты. Учитывая, что наибольший удельный вес суточной потребности основного питания дают дошкольные 
организации, организаторы питания должны обеспечить ребенка питательными продуктами. При таком частотном 
режиме питания дети имеют высокий уровень физической активности, развития и работоспособности [10]. 
 
Таблица 1 - Категории продуктов питания, которые должны быть предложены детям находящимся в ДДУ 

Выбор Здоровой Пищи 
Пищевая 

группа 
Вид Требования 

Фрукты Все свежие, замороженные, 
консервированные, 
Сухофрукты и фруктовые 
соки 

* разнообразные, особенно цельные фрукты  
 

Овощи Темно-зеленые, красные и 
апельсин; бобы и 
горох (бобовые); крахмалистые 
овощи; прочие овощи 

* Темно-зеленые, красные, оранжевые, темно-желтые 
овощи 
* Другие овощи, в том числе крахмалистые, такие как 
картофель. 
* Сушеный горох и фасоль (бобовые) 

Зерна Цельное зерно и обогащенное 
зерно 

* Цельное и обогащенное зерно, хлеб, крупы, крекеры, 
макароны и рис 

Белковые 
продукты 
 

Морепродукты, мясо, птица, 
яйца, орехи, семена, и 
продукты из сои 

* Рыба, курица, нежирное мясо, яйца 
* Орехи и семена (при необходимости) 
* Исключить жареную рыбы, мясо и курицу. 

Молочные 
продукты 

Молоко * Цельное молоко для детей в возрасте до двух лет или 
молоко с пониженным содержанием жира для детей в 
возрасте до двух лет 
*Обезжиренное молоко для детей двух лет и старше. 
• Другие молочные продукты, такие как соя, когда 
рекомендуется 
• Другие аналогичные молоку продукты, такие как 
йогурт,кефир,сметана 

Масла Масла, мягкие маргарины, 
включает в себя овощи, 
орех, и рыбий жир, и 
столовое мягкое растительное 
масло 
спреды, которые не содержат 
транс-жиры 

*Мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры 
(оливковое масло, сафлоровое масло) 
*Исключить транс-жиры, насыщенные жиры и жареную 
пищу. 

Твердый жир Ограничение калорий 
 

*Исключить концентрированные сладости, такие как 
конфеты, газированные напитки, подслащенные 



 

напитки, фруктовые нектары 
и ароматизированное молоко 

 
Заключение: Таким образом, в целях оптимизации питания детей необходимо разнообразить продуктовый набор, 
увеличив количество мясных и молочных продуктов, содержащие полноценные белки и кальций. Не менее важным 
является обеспечение реализации сбалансированного рациона питания, разработка технологических карт блюд для 
питания детей соответствующего возраста, повышение квалификации персонала пищеблоков. Все эти меры 
должны дополнять соблюдение всех принципов здорового питания. Нарушения в организации питания в детских 
дошкольных учреждениях влияют на состояние здоровья детей, в частности на их физическое развитие, и создают 
условия для развития алиментарно зависимых заболеваний.  
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МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ МЕКЕМЕЛЕРДЕГІ БАЛАЛАРДЫҢ  
ЗАМАНАУИ ТАМАҚТАНУ ЕРЕКШЕЛІГІ  

(ӘДЕБИ ШОЛУ) 
 

Түйін: Мектепке дейінгі жылдар-бұл балалар негізгі "физикалық, ақыл-ой, эмоционалдық және әлеуметтік 
өзгерістерді бастан өткеретін өсу мен дамудың динамикалық кезеңі.Балалардың дұрыс тамақтануы олардың 
денсаулығын, инфекциялардың және басқа да қолайсыз факторлардың әсеріне төзімділігін, барлық жас кезеңінде 
оқуға қабілеттілігін қамтамасыз етудің қажетті шарты болып табылады.Осы мақалада Алматы қаласы мысалында 
МДМ-да балалардың тамақтануын ұйымдастыруға қойылатын талаптар берілген. Балалардың тамақтануын 
оңтайландыру жолдары мен бағалау әдістемесі, ас блоктарын, балалардың тамақтануын кешенді гигиеналық 
бағалау берілген.Балалардың нақты тамақтану рационын гигиеналық бағалау алгоритмі және ас мәзірін 
құрастыруға арналған азық-түлік ассортименті ұсынылған. 
Түйінді сөздер: мектеп жасына дейінгі балалар, тамақтанудың бұзылуы, дұрыс тамақтану, алдын-алу және мектеп 
жасына дейінгі балаларды оңалту. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J.A. Sarymsakova1, A.K. Beisbekova1,2,  A.U. Kaldybai 

https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet


 

1Asfendiyarov Kazakh National medical university 
2al-Farabi Kazakh national university 

 
FEATURES OF NUTRITION OF CHILDREN IN PRESCHOOL  

INSTITUTIONS IN MODERN CONDITIONS  
(REVIEW ARTICLE) 

 
Resume: Preschool years are a dynamic period of growth and development in which children experience key " physical, 
mental, emotional, and social changes.Healthy nutrition of children is a necessary condition for ensuring their health, 
resistance to infections and other adverse factors, and ability to learn at all age periods.This article presents the requirements 
for the organization of children's meals in preschool institution on the example of Almaty. The method of evaluation and ways 
to optimize children's nutrition, a comprehensive hygienic assessment of food units, children's nutrition is given.An 
algorithm for hygienic evaluation of the actual diet of children and an approximate range of products for menu preparation 
are presented. 
Keywords: preschool children, catering's violations, rational nutrition, prevention and health improvement of preschool 
children.  
 


