
Организация питания в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 45» 
 

Организация питания в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад общеразвивающего вида № 45» осуществляется на основании 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» 

Табл.1. 

 
Примечание: 
* потребности для детей первого года жизни в энергии, жирах, углеводах даны в 

расчете г/кг массы тела; 
** - потребности для детей первого года жизни, находящихся на искусственном 

вскармливании. 
Ассортимент вырабатываемых на пищеблоке готовых блюд и кулинарных изделий 

определяется с учетом набора помещений, обеспечения технологическим, холодильным 
оборудованием. 

Питание организовано в соответствии с примерным меню, утвержденным 
руководителем дошкольной образовательной организации, рассчитанным 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. 



 



В примерном меню содержание белков обеспечивает 12-15% от калорийности 
рациона, жиров 30-32%) и углеводов 55-58%. 

При составлении примерного меню МБДОУ № 45 руководствуется 
распределением энергетической ценности (калорийности) суточного рациона по 
отдельным приемам пищи с учетом таблицы 2. 

Табл.2 

 
В промежутке между завтраком и обедом рекомендуется дополнительный прием 

пищи - второй завтрак, включающий напиток или сок и (или) свежие фрукты. 
Рацион питания: 
Завтрак состоит из горячего блюда (каша, запеканка, творожные и яичные блюда и 

др.), бутерброда и горячего напитка.  
Обед должен 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. На второй ужин рекомендуется выдавать кисломолочные 
напитки. 

Суммарные объемы блюд по приемам пищи.  

 
Ежедневно в рацион питания детей включаются следующие продукты: молоко, 

кисломолочные напитки, мясо (или рыба), картофель, овощи, фрукты, хлеб, крупы, 
сливочное и растительное масло, сахар, соль. Остальные продукты (творог, сметана, 
птица, сыр, яйцо, соки и другие) включаются 2-3 раза в неделю. 

Режим питания детей по отдельным приемам пищи, в зависимости от их времени 
пребывания, представлен в таблице 3. 
  



Табл.3. 

 
Питание детей первого года жизни назначается индивидуально в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами и своевременным введением всех видов 
прикорма в соответствии со схемой введения прикорма детям первого года жизни 
(Приложение N 15). 

 
Дети, находящиеся на искусственном вскармливании, должны получать сухие или 

жидкие адаптированные молочные смеси и продукты прикорма в соответствии с 
возрастом. 

Для питания детей первого года жизни используются пищевые продукты 
промышленного производства, предназначенные для соответствующего возраста и 
имеющие свидетельства о государственной регистрации. Молочные продукты и молочные 
смеси могут поступать из молочной кухни. Детское питание, полученное из молочной 
кухни, хранят в холодильнике (по группам) в пределах сроков реализации. 

Для обеспечения разнообразного и полноценного питания детей в дошкольных 
образовательных организациях и дома, родителей информируют об ассортименте питания 
ребенка, вывешивая ежедневное меню в каждой групповой ячейке. В ежедневном меню 
указывается наименование блюда и объем порции. 

 


