
Условия питания детей дошкольного возраста в МБДОУ 

Питание в МБДОУ организовано в соответствии с примерным меню, 

утвержденным заведующей, рассчитанным не менее чем на 10 дней, с учётом 

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. 

В примерном меню содержание белков обеспечивает 12-15% от 

калорийности рациона, жиров 30-32% и углеводов 55-58%. 
При составлении примерного меню МБДОУ руководствуется 

распределением энергетической ценности (калорийности) суточного рациона по 

отдельным приемам пищи. Меню рассчитано на 4 разовое питание: завтрак, обед, 

полдник, ужин. 

В промежутке между завтраком и обедом введён дополнительный прием 

пищи – второй завтрак, включающий напиток или сок и (или) свежие фрукты. 
Примерное меню содержит информацию о наименовании блюд и 

кулинарных изделий. Повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в 

один и тот же день или последующие два дня не допускается. Реализация меню 

удовлетворяет суточную потребность в детей с 2 лет до 8 лет. 
Каждый приём пищи осуществляется в соответствии с режимом дня 

учреждения. Длительность приёмов пищи составляет: для завтрака и полдника – 15- 

20 минут, для обеда 20-30 минут. Интервалы между приёмами пищи не превышают 

4 часов. 

Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с 

технологическими картами, в которых отражена рецептура и технология 

приготавливаемых блюд и кулинарных изделий. 

Завтрак состоит из горячего блюда (каша, запеканка, творожные и яичные 

блюда и др.), бутерброда и горячего напитка. Обед включает закуску (салат или 

порционные овощи, сельдь с луком), первое блюдо (суп), второе (гарнир и блюдо из 

мяса, рыбы или птицы), напиток (компот или кисель). Полдник включает напиток 

(молоко, кисломолочные напитки, соки, чай) с булочными или кондитерскими 

изделиями без крема, допускается выдача творожных или крупяных запеканок и 

блюд. Ужин может включать рыбные, мясные, овощные и творожные блюда, 
салаты, винегреты и горячие напитки. 

В МБДОУ, функционирующем в режиме 12 часов, примерным меню 

предусмотрено ежедневное использование в питании детей: молока, кисломолочных 

напитков, мяса (или рыбы), картофеля, овощей, фруктов, хлеба, круп, сливочного и 

растительного масла, сахара, соли. Остальные продукты (творог, сметана, птица, 
сыр, яйцо, соки и другие) включаются 2-3 раза в неделю. 

При отсутствии свежих овощей и фруктов возможна их замена в меню на 
соки. 

Для обеспечения разнообразного и полноценного питания детей в МБДОУ и 

дома, родителей информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая 

ежедневное меню в каждой групповой ячейке. 


