
Основные принципы организации питания в детском саду: 

 Адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энерготратам 

детей. 

 Сбалансированность рациона по всем заменимым и незаменимым пищевым 

факторам, включая белки и аминокислоты, пищевые жиры и жирные кислоты, 

различные классы углеводов, витамины, минеральные соли и микроэлементы. 

 Максимальное разнообразие рациона, являющееся основным условием 

обеспечения его сбалансированности, которое достигается путем использования 

достаточного ассортимента продуктов и различных способов кулинарной 

обработки. 

 Адекватная технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, 

обеспечивающая их высокие вкусовые достоинства и сохранность исходной 

пищевой ценности. 

 Исключение из рациона питания продуктов и блюд, способных оказывать 

раздражающее действие на слизистую органов пищеварения, а также продуктов, 

которые могли бы привести к ухудшению здоровья у детей с хроническими 

заболеваниями (вне стадии обострения) или компенсированными 

функциональными нарушениями органов желудочно-кишечного тракта (щадящее 

питание). 

 Учет индивидуальных особенностей детей (в том числе непереносимость ими 

отдельных продуктов и блюд). 

 Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности питания, включающее 

соблюдение всех санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемым 

продуктам питания, их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче 

блюд. 

 
Рацион питания детей различается по качественному и количественному составу в 

зависимости от возраста детей и формируется отдельно для групп детей в возрасте от 1,5 

до 3 лет и от 4 до 6 лет. Дети, находящиеся в детском саду в дневное время получают 

питание, которое обеспечивает суточную потребность в пищевых веществах и энергии 

на 100 %. При этом на долю завтрака приходится 25 % суточной пищевой ценности 

рациона питания, на долю обеда — 35-40 %, полдника – 15 %, ужина — 20-25% 

суточной пищевой ценности. 

Основой организации рационального питания детей в ДОУ является соблюдение 

рекомендуемых продуктовых наборов, а также разработанных на их основе типовых 

рационов питания (примерных меню). Выход блюд и кулинарных изделий 

предусматривается в соответствии с действующей нормативной и технологической 

документацией. 



Питание воспитанников осуществляется в соответствии с нормативно — правовыми 

документами, регламентирующими организацию питания в дошкольных образовательных 

учреждениях: 

СанПиН 2.4.1.3049-13: 

 пищевые продукты, которые не допускается использовать в питании детей 

(Приложение № 9 к СанПиН 2.4.1.3049-13); 

 рекомендуемые суточные наборы продуктов для организации питания детей в 

дошкольных образовательных организациях (Приложение № 10 к СанПиН 

2.4.1.3049-13); 

 рекомендуемый ассортимент основных пищевых продуктов для использования в 

питании детей в дошкольных организациях (Приложение № 11 к СанПиН 

2.4.1.3049-13). 
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