
Организация питания воспитанников СП «Детский сад № 62» 

 

Правильное, здоровое, рациональное питание ребенка-дошкольника является 

гарантией нормального роста, физического и нервно-психического развития, долгой и 

счастливой жизни, эффективного образовательно- воспитательного процесса. Ухудшение 

качества питания приводит к ослаблению иммунной системы, ухудшению защитной 

реакции организма, прогрессированию развития аллергических реакций. Поэтому в 

работе СП «Детский сад № 62» организация качественного питания воспитанников 

является одной из первоочередных задач.  

Воспитанники СП «Детский сад № 62» обеспечиваются четырехразовым 

сбалансированным питанием. 

Кратность приема 

пищи 

Наименование Время 

1 прием пищи Завтрак  08.30. 

2 прием пищи 2-ой завтрак 10.00. 

3 прием пищи Обед  С 12.00. до 13.00. (в 

зависимости от возрастной 

группы) 

4 прием пищи Полдник с 

добавлением блюд 

ужина 

16.30 

 

Принципами разработки меню в СП «Детский сад № 62» являются: 

1. Сбалансированный рацион достигается благодаря использованию и чередованию 

разнообразных ингредиентов.  

2. Включение в рацион незаменимых питательных веществ, витаминов, минералов.  

3. Энергетическая ценность еды детей соответствует ежедневному расходу калорий 

ребёнка.  

4. Подвергаться обработке как кулинарной, так и технологической, должны все 

продукты, которые впоследствии будут использованы в пищу.  

5. Блюда должны быть приятны на вкус и не вызывать негативной реакции.  

 

Меню разрабатывается на 10 дней, меняется 4 раза в год ( по сезонам). 

 

 



Примерное десятидневное меню на весенний период 2021г 

 

   

  

День 

недели 
Завтрак Завтрак 2 Обед Уплотненный полдник 

День 1 1 Каша пшенная на сгущенном 
молоке  
2Чай с сахаром  
3 Батон с  повидлом  

1.СОК 1.Щи с рыбными консервами   
2.Картофельное пюре 
3.Тефтели  куриные с рисом в 
том.подливе 
4.Икра кабачковая порционно 
5.Компот из свежих плодов 
6 Хлеб ржаной, пшеничный 

1.Лакомка из творога 
2.Салат из свежей моркови 
3.Какао на молоке. 

День 2 l.Kaша  рисовая молочная 
2.Кофейный напиток на молоке 
3.Батон с сыром 

1.Фрукт l.Суп картофельный на мясном 
бульоне  с зеленым горошком 
2.Рисовая запеканка с мясом  
З.Салат из свежей капусты  
4.Компот из кураги  
6.Хлеб ржаной 

1.Рыба под омлетом 
2. Салат из свеклы с 
черносливом  
3.Чай с сахаром и лимоном 
4.Хлеб пшеничный 

День 3 1 Каша гречневая молочная  
2. Какао на молоке 
3.Батон   со сливочным маслом  

1.Лимонный 
напиток  
2.Вафли 
  

1.Свекольник на мясном бульоне со 
сметаной 
2.Макароны отварные 
3.Котлета мясная 
4.Салат из св .помидор и зелени 
5.Компот из свежих яблок и кураги 
6.Хлеб ржаной, пшеничный 

1.Суп молочный 
вермишелевый 
2.«Снежок» сладкий 
3.Булочка с изюмом 
  

  

День 4 1. Каша пшеничная молочная 
2.Кофейный напиток на молоке 
3. Батон  с повидлом 

1.Фрукт 1.Суп-лапша с курицей 
2.Жаркое по-домашнему 
3.Огурец свежий порционно 
4.Компот из сухофруктов 
5.Хлеб ржаной 

1.Рыба, припущенная с 
овощами и яйцом  
2.Салат из св.капусты и 
кукурузы сладкой 
3.Чай с сахаром и лимоном 
4..Хлеб пшеничный  

День 5 l.Kaшa  ассорти  молочная  
2.Какао   на молоке  
3.Батон с сыром 

1.Сок 1.Рассольник на мясном бульоне со 
сметаной 
2.Биточка  мясная 
З. Капуста тушёная 
4. Помидор свежий порционно 
5.Напиток из плодов шиповника  
6.Хлеб ржаной,пшеничный 

1.Творожная запеканка со 
сгущенным молоком 
2.Салат из св. моркови и 
яблок 
З. Морс из ягод 

День 6 1.Каша манная на сгущенном 
молоке 
2.Чай с сахаром 
3.Батон  с  повидлом  

1.Лимонный 
напиток 
2.Печенье 

l.Борщ вегетарианский со сметаной 
2.Пирог с капустой и яйцом 
3.Винегрет 
5.Компот из кураги 
6.Хлеб ржаной 

1.Пудинг из творога с изюмом 
со сгущенным молоком 
2.Салат из свежей моркови 
3.Какао на молоке 

День 7 1. Каша пшенная   молочная  
2.Кафейный напиток   на 

молоке 
3.Батон  с сыром 

1.Фрукт 
  

1.Щи на мясном бульоне со 
сметаной 
2.Гуляш мясной 
3.Каша гречневая рассыпчатая 
4.Огурец свежий порционно 
5Компот из свежих плодов 
6.Хлеб  ржаной 

1.Тефтели рыбные в томатном 
соусе 
2.Салат из картофеля и 
солеными огурцами 
З.Чай с сахаром и лимоном  
4.Хлеб пшеничный 

День 8 l.Kaшa рисовая молочная 
2.Какао  на молоке 
3.Батон  со сливочном маслом  

1.Сок l.Суп картофельный с курицей 
2.Тушёные овощи 
3.Шницель мясной 
4.Помидор свежий порционно 
5.Напиток из плодов шиповника 
6.Хлеб ржаной, пшеничный 

1.Ватрушка с творогом 
2.Салат из св. моркови и 
яблок 
З. «Снежок» сладкий 

День 9 1 .Каша ассорти молочная 
2.Кофейный напиток  на молоке  
3.Батон с повидлом  

1Фрукт 1.Борщ на мясном бульоне со 
сметаной 
2.Макаронник с мясом птицы и 
том.подливом 
4.Огурец свежий  порционно 
5.Компот из кураги 
6.Хлеб ржаной 

l.Пудинг рыбный запеченный 
2.Салат из св. капусты и 
кукурузы сладкой 
З.Чай с сахаром и лимоном 
4.Хлеб пшеничный 
  

День 10 1 .Каша  геркулесовая 
 молочная вязкая 
2.Какао  на молоке 
3.Батон  с сыром 

I.COK 
  

  

1.Суп картофельный с бобовыми    
на мясном бульоне  
2.Тефтели из говядины с рисом 
(«ёжики») 
3.Каротофельное пюре 
4.Салат из св. помидор и зелени 
5.Компот из сухофруктов 
6.Хлеб ржаной 

1.Омлет натуральный 
2.Винегрет 
З Морс из ягод 
4.Хлеб пшеничный 
  

  


