
Условия питания в ДОУ 

 Организация питания детей в детском саду ведется в соответствии 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 
Учитываются физиологические потребности детей в основных пищевых 
веществах и энергии. 

  2-3 года 3-7 лет 
Энергия (ккал) 1560 1963 
Белок, г 59 73 
Жиры, г 56 69 
Углеводы, г 215 275 

 Режим питания  в зависимости от длительности пребывания детей в ДОУ.  

Время приема пищи Приемы пищи в зависимости от 
длительности пребывания детей  
в ДОУ(10,5 ч.)  
  

8.20-8.50 Завтрак 
10.00-10.15 Второй завтрак 
11.30-13.00 Обед 
16.00 Уплотненный полдник 

 А так же среднесуточные нормы питания для двух возрастных категорий: 
для детей с 2 до 3-х лет и для детей от 3 до 8 лет.   

Наименование пищевого продукта 
или группы пищевых продуктов 

Количество продуктов в 
зависимости от возраста детей 

в г, мл, брутто в г, мл. нетто 
1-3 года 3-7 лет 1-3 года 3-7 лет 

Молоко и кисломолочные продукты с 
м.д.ж. не ниже 2,5% 

390 450 390 450 

Творог, творожные изделия с м.д.ж. не 
менее 5% 

30 40 30 40 

Сметана с м.д.ж. не более 15% 9 11 9 11 
Сыр твердый 4.3 6,4 4 6 
Мясо (бескостное/ на кости) 55/68 60.5/75 50 55 
Птица (куры 1 кат потр.цыплята-Бройлеры 1 
кат потр.индейка 1 кат потр.) 

23/23/22 27/27/26 20 24 

Рыба (филе), в т.ч. филе слабо или 
малосоленое 

34 39 32 37 

Колбасные изделия - 7 - 6.9 
Яйцо куриное столовое 0.5 шт. 0,6 шт. 20 24 
Картофель: с 01.09 по 31.10 160 187 120 140 

с31.Юпо31.12 172 200 120 140 
с31.12по 28.02 185 215 120 140 
с 29.02 по 01.09 200 234 120 140 



Овощи, зелень 256 325 205 260 
Фрукты (плоды) свежие 108 114 95 100 
Фрукты (плоды) сухие 9 11 9 11 
Соки фруктовые (овощные) 100 100 100 100 
Напитки витаминизированные (готовый 
напиток) 

- 50 - 50 

Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 40 50 40 50 
Хлеб пшеничный или хлеб зерновой 60 80 60 80 
Крупы (злаки), бобовые 30 43 30 43 
Макаронные изделия 8 12 8 12 
Мука пшеничная хлебопекарная 25 29 25 29 
Масло коровье спадкосливочное 18 21 18 21 
Масло растительное 9 11 9 11 
Кондитерские изделия 7 20 7 10 
Чай, включая фиточай 0.5 0,6 0,5 0.6 
Какао-порошок 0.5 0.6 0.5 0.6 
Кофейный напиток 1,0 1,2 1.0 1.2 
Сахар 37 47 30 35 
Дрожжи хлебопекарные 0.4 0,5 0,4 0.5 
Мука картофельная (крахмал) 2 3 2 3 
Соль пищевая поваренная 4 6 4 6 

 
В ДОУ разработано примерное 20-дневное меню на основе 

физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания. 
Примерное меню утверждено заведующим ДОУ. На основании примерного 
20-дневного меню составляется меню-требование установленного образца, с 
указанием выхода блюд для разного возраста. Такие продукты, как хлеб, 
крупы, молоко, мясо, сливочное и растительное масло, сахар, овощи, 
включают в меню ежедневно, а творог, сыр, рыбу, яйцо 2-3 раза в неделю. В 
целях обеспечения полноценного сбалансированного питания при отсутствии 
каких-либо продуктов разрешается проводить их замену на равноценные по 
составу продукты в соответствии с таблицей замены продуктов по СанПиН 
2.4.1.3049-13.  Круглый год в меню включены свежие фрукты и соки. 

В ДОУ проводится круглогодичная искусственная С-витаминизация 
готовых блюд (из расчета для детей 1-3 лет-35мг, для детей 3-6лет-50мг на 
порцию). Витамин С вводят в 3 блюдо (компот, кисель) после его охлаждения, 
непосредственно перед реализацией. Витаминизированные блюда не 
подогревают. 

Ежемесячно проводят подсчет норм выполнения норм питания по всем 
наименованиям продуктов. Для обеспечения преемственности питания 
родителей информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая 
ежедневное меню за время его пребывания в ДОУ.  

Выдача готовой пищи разрешается только после проведения 
приемочного контроля бракеражной комиссией в составе повара, 
заведующего, медицинского работника, дежурного воспитателя ДОУ. 
Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража готовой 
кулинарной продукции. Непосредственно после приготовления пищи 



отбирается суточная проба готовой продукции и сохраняется в течение 48 
часов при температуре +2+6°С в специальном холодильнике. Посуду с 
пробами маркируют с указанием приема пищи и датой отбора. 
 


