
Условия питания в ДОУ 

Организация питания детей в детском саду ведется в соответствии СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения" 

Учитываются физиологические потребности детей в основных пищевых 

веществах и энергии. 

Потребность в пищевых веществах, энергии, витаминах и 

минеральных веществах (суточная) 

Показатели Потребность в пищевых 

веществах 

 
1-3 лет 3-7 лет 

белки (г/сут) 42 54 

жиры (г/сут) 47 60 

углеводы (г/сут) 203 261 

энергетическая ценность 

(ккал/сут) 

1400 1800 

витамин С (мг/сут) 45 50 

витамин В1 (мг/сут) 0,8 0,9 

витамин В2 (мг/сут) 0,9 1,0 

витамин А (рет. экв/сут) 450 500 

витамин D (мкг/сут) 10 10 

кальций (мг/сут) 800 900 

фосфор (мг/сут) 700 800 

магний (мг/сут) 80 200 

железо (мг/сут) 10 10 



калий (мг/сут) 400 600 

йод (мг/сут) 0,07 0,1 

селен (мг/сут) 0,0015 0,02 

фтор (мг/сут) 1,4 2,0 

 

 

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. 

Среднесуточные наборы пищевой продукции для детей до 7-ми лет (в 

нетто г, мл на 1 ребенка в сутки) 

N Наименование пищевой 

продукции или 

Итого за сутки 

 
группы пищевой продукции 1-3 года 3-7 лет 

1 Молоко, молочная и 

кисломолочные продукция 

390 450 

2 Творог (5% - 9% м.д.ж.) 30 40 

3 Сметана 9 11 

4 Сыр 4 6 

5 Мясо 1-й категории 50 55 



6 Птица (куры, цыплята-

бройлеры, индейка - 

потрошенная, 1 кат.) 

20 24 

7 Субпродукты (печень, язык, 

сердце) 

20 25 

8 Рыба (филе), в т.ч. филе слабо- 

или малосоленое 

32 37 

9 Яйцо, шт. 1 1 

10 Картофель 120 140 

11 Овощи (свежие, 

замороженные, 

консервированные), включая 

соленые и квашеные (не более 

10% от общего количества 

овощей), в т.ч. томат-пюре, 

зелень, г 

180 220 

12 Фрукты свежие 95 100 

13 Сухофрукты 9 11 

14 Соки фруктовые и овощные 100 100 

15 Витаминизированные напитки 0 50 

16 Хлеб ржаной 40 50 

17 Хлеб пшеничный 60 80 

18 Крупы, бобовые 30 43 

19 Макаронные изделия 8 12 

20 Мука пшеничная 25 29 

21 Масло сливочное 18 21 



22 Масло растительное 9 11 

23 Кондитерские изделия 12 20 

24 Чай 0,5 0,6 

25 Какао-порошок 0,5 0,6 

26 Кофейный напиток 1 1,2 

27 Сахар (в том числе для 

приготовления блюд и напитков, в 

случае использования пищевой 

продукции промышленного 

выпуска, содержащих сахар 

выдача сахара должна быть 

уменьшена в зависимости от 

его содержания в используемом 

готовой пищевой продукции) 

25 30 

28 Дрожжи хлебопекарные 0,4 0,5 

29 Крахмал 2 3 

30 Соль пищевая поваренная 

йодированная 

3 5 

 

Масса порций для детей в зависимости от возраста (в граммах) 

Блюдо Масса порций 
 

от 1 года 

до 3 лет 

3-7 лет 

Каша, или овощное, или яичное, или 

творожное, или мясное блюдо 

(допускается комбинация разных блюд 

завтрака, при этом выход каждого блюда 

может быть уменьшен при условии 

соблюдения общей массы блюд завтрака) 

130-150 150-200 

Закуска (холодное блюдо) (салат, 

овощи и т.п.) 

30-40 50-60 

Первое блюдо 150-180 180-200 

Второе блюдо (мясное, рыбное, 50-60 70-80 



блюдо из мяса птицы) 

Гарнир 110-120 130-150 

Третье блюдо (компот, кисель, чай, 

напиток кофейный, какао-напиток, 

напиток из шиповника, сок) 

150-180 180-200 

Фрукты 95 100 

 

 

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 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения". Круглый год в меню включены свежие 

фрукты и соки. 

Для дополнительного обогащения рациона питания детей 

микронутриентами в эндемичных по недостатку отдельных микроэлементов 

регионах в меню используется специализированная пищевая продукция 

промышленного выпуска, обогащенные витаминами и микроэлементами, а 

также витаминизированные напитки промышленного выпуска. Витаминные 

напитки готовятся в соответствии с прилагаемыми инструкциями 

непосредственно перед раздачей. Замена витаминизации блюд выдачей детям 

поливитаминных препаратов не допускается. В целях профилактики 

йододефицитных состояний у детей используется соль поваренная пищевая 

йодированная при приготовлении блюд и кулинарных изделий. 

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. 


