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With weaning, your baby begins an adventure made up of new flavours and 

textures they haven’t experienced before. As with all the challenges in their 

life, this requires the right attention, patience and love from their parents, 

to make this stage of growth, which is important for the psychological, 

emotional and educational development of the child, enjoyable. A relaxed 

mealtime will help a child to gradually eat like the “grown ups” and accept 

new foods and flavours, thus building up tastes and dietary habits that 

will follow them through to adulthood. Make sure they have a healthy 

diet, preparing tasty, natural meals, thanks to steaming that preserves the 

flavour and nutrients of the ingredients you have chosen, ensuring they 

remain easy to digest thanks to the blending quality that the Natural Steam 

Cooker offers. Taking into account the age and stage of development of your 

child, gradually introduce more foods into their diet, varying the colour, 

flavour and texture, preferring fresh ingredients. Taking inspiration from 

the suggestions in the recipe book, you can play with your imagination and 

invent different recipes and new, healthy, nutritious and tasty food with the 

help of the new Natural Steam Cooker.

Weaning GB
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Chicco Natural Steam Cooker is the perfect appliance to help you to

accompany your child during the weaning period, preparing baby food 

yourself. You can choose quality ingreddients, packed with freshness, 

naturalness and variety. Through steaming, you will be sure of preserving 

the nutritional properties and flavour of fooods. Help your child to gradually 

discover different flavours and textures, suuggesting appropriate foods for 

the various stages of growth.

Chart indicating the introduction
of various foods in relation to age

Foods
From 7-8 

months Onwards

From 1 year 

Onwards

Milk and yogurt
Breast milk or

formulas.
Yoghurt.

Baby Growth 

milk

or cows milk.

Cereals

Cream of rice,

Creamed corn

and Tapioca

Wheat semolina,

Multigrain

creams, Creams

with whole grain

cereals, 

Children’s

biscuits.

Pasta (small

size), Rice

(whole grains).

Pasta (larger

size), Bread.

Vegetables

Potatoes, 

Carrots,

Zucchini.

Beans, Fennel,

Pumpkin, 

Spinach,

Chard.

Legumes 

(without skin).
Tomatoes.

Meat
Lamb, Rabbit,

Chicken, Veal.
Beef, Pork. Boiled ham.

Fish

Trout, Sole,

Salmon, Cod,

Hake.

Eggs Egg yolk. Egg whites.

Fruit
Apple, Pear,

Banana.

Plum, Pineapple,

Apricot, Peach.
Citrus fruits.

Red fruits 

(strawberries,

Raspberries

bluberries), Kiwi

Cheese
Grated seasoned

cheese.

Fresh cheese

(Crescenza,

Ricotta, Goat).

From 6 months

Onwards
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Vegetables (100g)
ZUCCHINI   AROUND 20 MINUTES

SPINACH   AROUND 15 MINUTES

POTATOES   AROUND 25 MINUTES

CARROTS   AROUND 25 MINUTES

BEANS   AROUND 30 MINUTES

FENNEL   AROUND 25 MINUTES

PEAS   AROUND 30 MINUTES

PUMPKIN   AROUND 30 MINUTES

CAULIFLOWER   AROUND 25 MINUTES

Fruit (100g)
APPLE   AROUND 15 MINUTES

PEAR  AROUND 15 MINUTES

Fish (100g)
 AROUND 20 MINUTES

Meat (100g)
CHICKEN   AROUND 25 MINUTES

VEAL/BEEF  AROUND 25 MINUTES

ZUCCHINI AROUND 20 MINUTES

SPINACH AROUND 15 MINUTES

POTATOES AROUND 25 MINUTES

CARROTS AROUND 25 MINUTES

BEANS AROUND 30 MINUTES

FENNEL AROUND 25 MINUTES

PEAS AROUND 30 MINUTES

PUMPKIN AROUND 30 MINUTES

CAULIFLOWER AROUND 25 MINUTES

APPLE AROUND 15 MINUTES

PEAR AROUND 15 MINUTES

AROUND 20 MINUTES

CHICKEN AROUND 25 MINUTES

VEAL/BEEF AROUND 25 MINUTES

Food and cooking times



INGREDIENTS: COOKING INSTRUCTIONSN :

Peach and yogurt puree
Snack - 1 serving

INGREDIENTS: COOKING INSTRUCTIONNS:

INGREDIENTS:
½  potato

COOKING INSTRUCTIONSN :

Vegetable and cheese soup
Complete meal - 1 serving

INGREDIENTS: COOKING INSTRUCTIOONS:

Cream of zucchini, chicken and tapioca
Complete meal - 1 serving

Carrot and veal puree
Complete meal - 1 serving
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INGREDIENTS: COOKING INSTRUCTIOONS:

Cream of spinach and potato
Complete meal - 1 serving

INGREDIENTS: COOKING INSTRUCTIONNS:

Pear and biscuit puree
Snack - 1 serving

INGREDIENTS: COOKING INSTRUCTIOONS:

Pumpkin and rabbit puree
Complete meal - 1 serving

PP dd bi it

INGREDIENTS: COOKING INSTRUCTIOONS:

Cream of fennel and turkey
Complete meal - 1 serving 
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INGREDDIENTS: COOKING INSTRUCTIONS:

Beef and carrot meatballs
Second course - 1 serving

B ll

INGREDDIENTS: COOKING INSTRUCTIONS:

Sweet prune dessert
Complete snack - 1 serving

INGREDDIENTS: COOKING INSTRUCTIONS:

Pea soup with ricotta
Complete meal - 1 serving

Pea soupp with ricottapppp
C l tComplete meal - 1 serving

pppp

INGREDDIENTS: COOKING INSTRUCTIONS:

Green bean soup with gemmine pasta
First course - 1 serving
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INGREDDIENTS: COOKING INSTRUCTIONS:

Pumpkin and parmesan rice
First course - 1 serving

Lentil soup with star pasta
Complete meal - 1 serving

INGREDDIENTS: COOKING INSTRUCTIONS:

INGREDDIENTS: COOKING INSTRUCTIONS:

Fruit and semolina dessert
Complete snack - 1 serving

L til ith t t

INGREDDIENTS: COOKING INSTRUCTIONS:

Cream of caulif ower
First course - 1 serving

l
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INGREDIIENTS: COOKING INSTRUCTIONS:

Spring rice
Complete meal - 1 serving

INGREDDIENTS: COOKING INSTRUCTIONS:

Vegetable terrine
Second course - 1 serving

Pasta with tomato sauce
First course - 1 serving

INGREDDIENTS:

VV tt bbll t i

INGREDIEENTS:

Sole f ishballs
Second course - 2 servings

COOKING INSTRUCTIONS: 
Wash and clean the potato and dice into small 

pieces. Steam cook the fillets of sole for about 

20 minutes. Blend the mixture, after removing 

the cooking water from the bowl, with the 

parsley, parmesan, breadcrumbs and egg yolk. 

Mould the mixture into small balls, roll in flour 

and lay on a greased baking tin. Bake in the 

oven until golden brown.

COOKING INSTRUCTIONS: 
Wash the tomato and scald in boiling water. 

Peel and dice, then steam cook for about 10 

minutes. Drain without pouring them into the 

rocking bowl. Remove the cooking water from 

the bowl and blend the cooked tomato, then 

season with oil. Cook the pasta separately 

in the cooking water, and season with the 

tomato sauce and parmesan.
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Spinach and potato croquettes
Side dish - 2 servings

Sppinach and pppottaattoo crrooqqqquueetttteesspp p

INGREDIIENTS: COOKING INSTRUCTIONS:

pppppp ppppppp qqqqq
SiSide dish - 2 servings

pp qqqp p qpppppp pppp qqqqq

INGREDDIENTS: COOKING INSTRUCTIONS:

Cream of potato, leek and ham
First course - 1 serving

CC f t t l k d h

INGREDIIENTS:

Chestnut biscuits
Dessert - 4/5 servings COOKING INSTRUCTIONS: 

Steam cook the chestnuts for about 20 

minutes. Blend the chestnuts after removing 

the cooking water from the bowl, then mix 

them with the other ingredients. Roll the 

mixture onto a floured surface and use a 

biscuit cutter to cut them as desired. Place 

them on a baking tray with a 2 cm edge and 

bake at 180° C until golden brown.

Pasta and chick peas
Complete meal - 1 serving
IINGREDDIENTS:

COOKING INSTRUCTIONS: 
Wash the tomato and scald in boiling water. 

Peel and dice, cook it with the other vegetables 

and chickpeas until the latter is cooked. Drain 

without pouring the mix into the rocking bowl. 

Remove the cooking water from the bowl and 

blend, then season with oil. Cook the pasta 

separately in the cooking water, and season with 

the chickpea sauce and parmesan.
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RUS

Начало отлучения от грудного вскармливания - это новое приключение 
для твоего малыша, полное новых запахов и неиспытанных консистенций. 
Это, как и все другие испытания в жизни ребенка,  также требует от 
родителей надлежащего внимания, терпения и любви для того, чтобы 
сделать приятным этот этап роста, важный также для психологического, 
эмоционального и образовательного  развития их малыша. Спокойный 
процесс  приема пищи поможет ребенку постепенно научиться есть 
“как взрослые” и воспринимать новые продукты и запахи, формируя 
таким образом вкусы и пищевые привычки, которые будут сопровождать 
его до взрослого возраста. Поэтому подари ему здоровое питание, 
готовя вкусные блюда с натуральным вкусом, благодаря варке на пару, 
сохраняющей неизменными запах и питательные свойства выбранных 
тобой ингредиентов, а также хорошо усваиваемые, благодаря качеству 
гомогенизации, предлагаемому кухонным комбайном  “CuociPappa 
Natural” Учитывая возраст и стадию развития твоего ребенка, 
постепенно добавляй в его диету продукты питания разных цветов, 
запахов и консистенции, отдавая предпочтение натуральным и свежим 
ингредиентам. Руководствуясь рекомендациями сборника рецептов, 
с помощью кухонного комбайна “CuociPappa Natural” ты можешь 
использовать фантазию и создавать различные  новые и полезные, 
питательные и вкусные  рецепты детского питания.

Отлучение От Груди
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Кухонный комбайн “CuociPappa Natural Chicco” - домашний электроприбор, 
идеальный для того, чтобы сопровождать твоего малыша на протяжении
всего периода отлучения от грудного вскармливания, помогая тебе
готовить  для него отдельно пищу.   Таким образом, ты можешь выбрать
высококачественные ингредиенты, а именно все самое  свежее, натуральное 
и разнообразное. Благодаря варке на пару ты можешь быть уверена
в сохранении неизменными питательных свойств и вкуса продуктов.
Постепенно открывай своему ребенку новые запахи и консистенции, 
предлагая ему пищу, соответствующую различным стадиям его развития.

План ввода различных продуктов в 
соответствии с возрастом

Пищевые

продукты
С 7-8 месяцев С 1 года

Молоко и йогурт
грудное молоко 
или
адаптированное.

йогурт.

детское молоко 
для
этого возраста 
или
коровье молоко.

Злаковые

рисовый крем-
пюре, крем-пюре
из кукурузной 
муки
и тапиоки.

манная каша, 
каши
из злаковых, 
каши
из неочищенных
злаковых, 
детское
печенье.

макаронные
изделия (мелкого
формата), рис
(цельные зерна).

макаронные
изделия (более
крупного 
формата),
хлеб.

Овощи
картофель,
морковь, 
кабачки.

стручковая 
фасоль,
фенхель, тыква,
шпинат, 
съедобные
травы.

бобовые (без
шелухи).

томаты.

Мясо
мясо ягненка,
кроля, куриное,
телятина.

говядина,
свинина.

вареная ветчина.

Рыба
форель, камбала,
лосось, треска,
мерлуза.

Яйца яичный желток. яичный белок.

Фрукты
яблоко,
груша,
банан.

слива, ананас,
абрикос, персик.

цитрусовые.

фрукты красного
цвета (клубника,
малина, 
черника),
киви.

Сыры
тертый
выдержанный 
сыр.

свежие сыры
(мягкие сыры,
творог).

С 6 месяцев
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ОВОЩИ (100Г)
КАБАЧКИ   ПРИМЕРНО 20 МИНУТ

ШПИНАТ   ПРИМЕРНО 15 МИНУТ

КАРТОФЕЛЬ   ПРИМЕРНО 25 МИНУТ

МОРКОВЬ   ПРИМЕРНО 25 МИНУТ

СТРУЧКОВАЯ ФАСОЛЬ   ПРИМЕРНО 30 МИНУТ

ФЕНХЕЛЬ   ПРИМЕРНО 25 МИНУТ

ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОШЕК   ПРИМЕРНО 30 МИНУТ

ТЫКВА   ПРИМЕРНО 30 МИНУТ

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА   ПРИМЕРНО 25 МИНУТ

ФРУКТЫ (100Г)
ЯБЛОКИ  ПРИМЕРНО 15 МИНУТ

ГРУШИ  ПРИМЕРНО 15 МИНУТ

РЫБА (100Г)
 ПРИМЕРНО 20 МИНУТ

МЯСО (100Г)
КУРИНОЕ  ПРИМЕРНО 25 МИНУТ

ТЕЛЯТИНА/ГОВЯДИНА  ПРИМЕРНО 25 МИНУТ

КАБАЧКИ ПРИМЕРНО 20 МИНУТ

ШПИНАТ ПРИМЕРНО 15 МИНУТ

КАРТОФЕЛЬ ПРИМЕРНО 25 МИНУТ

МОРКОВЬ ПРИМЕРНО 25 МИНУТ

СТРУЧКОВАЯ ФАСОЛЬ ПРИМЕРНО 30 МИНУТ

ФЕНХЕЛЬ ПРИМЕРНО 25 МИНУТ

ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОШЕК ПРИМЕРНО 30 МИНУТ

ТЫКВА ПРИМЕРНО 30 МИНУТ

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА ПРИМЕРНО 25 МИНУТ

ЯБЛОКИ ПРИМЕРНО 15 МИНУТ

ГРУШИ ПРИМЕРНО 15 МИНУТ

ПРИМЕРНО 20 МИНУТ

КУРИНОЕ ПРИМЕРНО 25 МИНУТ

ТЕЛЯТИНА/ГОВЯДИНА ПРИМЕРНО 25 МИНУТ

Время Приготовления
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Ингредиенты:

Пюре из персиков и йогурта

Закуска – 1 порция

Ингредиенты:
Способ приготовленияя:

Ингредиенты:
 ½ клубня картофеля

 ½ морковви

 5-6 листьев листовой свеклы

 3-4 стручкок в зеленой фаф соли

 30 г молоддого сыра 

 1 чайная лложка пармеззаана

Способ приготовленияя::
Хоророшош  вымыть и очочистить овощищи, затем

порезаатьт  их на неболольшие кусочкки и 

варить нна пару в течеение примернно 20

мин. Гомомогенизировваать вместе с вводой, 

остаавшвшейся от варкки,и  находящейсся в 

кувшине. Добавить ь молодой сыр,р, пармезан 

и перемешать всесе ингредиенты..

Овощной суп с сыром

Основное блюдо – 1 порция

П й

Ингредиенты: Способ приготовленияя:

Крем-суп из кабачков цуккини, курицы и тапиоки

Основное блюдо – 1 порция

Пюре из моркови и телятины

Основное блюдо – 1 порция Способ приготовления: 
Хорошо вымыть и очистить овощи,  

затем порезать их на небольшие кусочки. 

Порезать телятину на кусочки и варить 

все на пару в течение примерно 20 

мин.  Гомогенизировать вместе с водой, 

оставшейся от варки, находящейся 

в кувшине. Добавить рисовый крем, 

оливковое масло и перемешать все 

ингредиенты.
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Ингредиенты: Способ приготовленнияи :

Пюре из тыквы и мяса кролика

Основное блюдо – 1 порция

Ингредиенты:

Крем-суп из фенхеля и индейки

Основное блюдо – 1 порция

ППююррее иизз ттыыккввыы ии ммяясса кроликаП

Ингредиенты:

Крем из шпината и картофеля

Основное блюдо – 1 порция Способ приготовления: 
Хорошо вымыть и очистить овощи, 

затем порезать их на небольшие кусочки 

и варить на пару в течение примерно 20 

мин. Гомогенизировать вместе с водой, 

оставшейся от варки, находящейся в 

кувшине. Добавить молодой сыр, оливковое 

масло, петрушку и перемешать все 

ингредиенты.

Способ приготовления: 
Хорошо вымыть и очистить фенхель, 

затем порезать его на небольшие кусочки. 

Порезать мясо индейки на кусочки и варить 

все на пару в течение примерно 25 мин. 

Гомогенизировать вместе с водой, оставшейся 

от варки, находящейся в кувшине, затем 

добавить индейку (если используется сырое 

мясо, порезать его на небольшие кусочки, 

готовить на пару и гомогенизировать вместе 

с овощами), крем из кукурузы и тапиоки, 

оливковое масло и пармезан.

и 

0

Ингредиенты: Способ приготовленияя:

Пюре из груш и печенья

Закуска – 1 порция
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Сладкое сливовое пюре

Основная закуска – 1 порция

Ингреддиенты:
Способ приготовления:

Ингреддиенты: Способ приготовления:

Суп из стручков зеленой фасоли и  
мелких макаронных изделий “gemmine”

Первое блюдо – 1 порция

СС а ое с вовое юре

Ингреддиенты: Способ приготовления:

Гороховый крем с рикоттой

Основное блюдо – 1 порция

ГГооррооховыйй крем с рикоттой

Ингреддииенты:

Фрикадельки из говядины с морковью

Второе блюдо – 1 порция Способ приготовления: 
Хорошо вымыть и очистить овощи, затем 

порезать их на небольшие кусочки. Порезать 

говядину на кусочки и варить все на пару в 

течение примерно 20 мин.  Измельчить до 

однородности вместе с водой, оставшейся от 

варки, находящейся в кувшине, добавив также 

пармезан и оливковое масло. Сформировать 

из полученной смеси фрикадельки и уложить 

их в жаропрочную форму. Запекать в духовом 

шкафу при 200° C в течение около 10 мин.
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Ингреддиенты: Способ приготовления:

Рис с тыквой и пармезаном

Первое блюдо – 1 порция

Ингреддиенты:

Крем из фруктов и манной крупы

Основная закуска – 1 порция

Ингреддиенты: Способ приготовления:

Крем из цветной капусты

Первое блюдо – 1 порция

ККрем из фруктов и манной крупы

Суп из чечевицы с мелкими макаронными изделиями “stelline”

Основное блюдо – 1 порция

Ингреддиенты:
Способ приготовления: 
Хорошо вымыть и очистить чечевицу 

(замочить в холодной воде по крайней 

мере на 30 мин и промыть), затем 

готовить на пару в течение примерно 

25 мин. Измельчить до однородности  

вместе с водой от варки, находящейся в 

кувшине. Добавить сваренные отдельно 

макаронные изделия и приправить 

оливковым маслом и пармезаном.

Способ приготовления: 
Хорошо вымыть и очистить фрукты, 

порезать их на небольшие кусочки 

и измельчить до однородности 

холодными. Разогрейте молоко 

и добавьте манную крупу. 

Добавить измельченные фрукты 

и все перемешать. Затем добавить 

апельсиновый сок.
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Ингреддиенты: Способ приготовления:

Рис весенний

Обед из одного блюда – 1 порция 

Ингреддиенты:

Фрикадельки из камбалы

Второе блюдо – 2 порции Способ приготовления: 
Хорошо вымыть и очистить картофель, 

порезать его на небольшие кусочки и 

варить на пару вместе с филе камбалы. 

Удалить воду от варки из кувшина и 

измельчить до однородности полученную 

смесь с петрушкой, пармезаном, тертыми 

сухарями и яичным желтком. Сформировать 

маленькие шарики, обвалять их в муке и 

выложить на противень. Запекать в духовом 

шкафу при 200° C в течение около 10 мин.

Ингреддиенты:

Запеканка из овощей

Второе блюдо – 1 порция Способ приготовления: 
Хорошо вымыть и очистить овощи и 

варить на пару в течение примерно 

15 мин. Измельчить до однородности, 

удалив из кувшина воду, в которой 

они варились. Добавить взбитое яйцо, 

оливковое масло и пармезан. Поместить 

смесь в жаропрочную форму и готовить 

в духовом шкафу при температуре  

200° C в течение приблизительно 10 мин.

Мелкие макаронные изделия в помидорном соусе 

Первое блюдо – 1 порция

Ингреддииенты:

Способ приготовления: 
Вымыть помидор и ошпарить его кипящей 

водой. Снять кожицу и порезать его на 

кусочки, варить около 10 минут на пару. 

Извлечь помидор из воды, не опрокидывая 

его в кувшин с помощью опрокидывающейся 

системы. Удалить из кувшина оставшуюся от 

варки воду, измельчить сваренный помидор и 

заправить оливковым маслом. В оставшейся от 

варки помидора воде отдельно сварить мелкие 

макаронные изделия и заправить помидорным 

соусом и пармезаном.сосс
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Нут с мелкими макаронными изделиями

Обед из одного блюда – 1 порция

Ингреддииенты:

Способ приготовления:
Вымыть помидор и ошпарить его кипящей водой. 

Снять кожицу и порезать его на кусочки. Добавить 

остальные овощи и нут и варить на пару в течение 

приблизительно 30 мин. Извлечь из воды, не 

опрокидывая  непосредственно в кувшин с 

помощью опрокидывающейся системы. Удалить из 

кувшина воду, оставшуюся от варки, измельчить 

все до однородности и добавить оливковое масло. 

В воде, оставшейся от варки овощей отдельно 

сварить мелкие макаронные изделия и заправить 

соусом с нутом и пармезаном.

Крокеты из картофеля и шпината

Гарнир - 2 порции

Кррокеты из каррртофффеля и шпината

ГаГарнир - 2 порции

р ф

Ингреддииенты:

Способ приготовления:
Хорошо вымыть и очистить овощи, затем 

порезать их на небольшие кусочки. Варить на 

пару в течение примерно 15 мин. Измельчить 

до однородности вместе с водой, оставшейся 

от варки, находящейся в кувшине. Добавить 

яичный желток, пармезан, оливковое масло и 

перемешать все ингредиенты. Из полученной 

смеси сформировать шарики и обвалять их в 

тертых сухарях. Запекать в духовом шкафу при 

температуре 200° C около 10 мин.

на 

ить

Ингреддиенты:

Печенье из каштанов

Сладкое блюдо – 4/5 порций Способ приготовления:
Готовить каштаны на пару в течение 

приблизительно 20 мин. Измельчить каштаны, 

предварительно удалив из кувшина воду, 

оставшуюся от варки, затем добавить 

остальные ингредиенты. Раскатать тесто 

на посыпанной мукой поверхности стола и 

вырезать печенье, используя формочки для 

печенья. Поместить их на противень и готовить 

в духовом шкафу при температуре 180° C в 

течение приблизительно 15 мин.

ННуутт сс ммееллккииммии ммааккаароонными изделиямиН

Ингреддиенты:

Крем из картофеля, лука-порея и ветчины

Первое блюдо – 1 порция
Способ приготовления:
Хорошо вымыть и очистить овощи, затем 

порезать их на небольшие кусочки. Варить 

на пару в течение примерно 15 мин. и 

измельчить до однородности вместе с 

водой, оставшейся от варки, находящейся 

в кувшине. Добавить оливковое масло и 

пармезан.
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