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ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ МЕНЮ 

в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад «Малыш» 

Асбестовского городского округа 



НОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ MEHIO 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕ)КДЕНИИ «ДЕТСКИЙ САД «МАЛЫШ)) 

АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

1. Общие положения 

! . ! .Настоящий порядок разработан в соответствии с Постановлением 

Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 r. «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требован11я к организациям воспитания и обучения, отдыха и О'здоровле11ия 

детей и молодежи». 

1.2. 1 lac r ·оящсс I !0110же11ие определяет порядок формирования меню в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад «Малыш» Асбестовскоrо городского округа (далее - Детский 

сад). 

1 .3.Срок действия настоящего положения неограничен. Положение 

дейс1 вует до принятия нового. 

2. Порядок формирования меню 
2.1. Меню рассчитывается на две недели (и более) и утверждается 

заведующим. 

2.2. Меню составляе,1 ся с учетом энергетической потребности детей по 

установленному набору 11родуктов. 

2.3. Содержание белков должно обес11счивать 12-15% от ка"юрийности 

рациона, жиров- 30-32%, и углеводов 55-58 %. 
2.4. 1 lримерным меню должно быть предусмотрено ежедневное 

использование в питании детей молока, кисломолочных напитков, мяса (или 

рыбы), картофеля, овощей, фруктов, хлеба, круп, сливочного и растительного 

масла, сахара , соли. 

2.5. Творог, сметана, птиuа , сыр, яйuо, соки включаются 2-3 раза в 

неделю. 

2.6. Среднесуточные наборы пищевой продукuии содержат: 

2.6. Родителей информируют об ассортименте питания, вывешивая меню 
в каждой групповой ячейке (и/ил и предоставляя доступ иным способом). 

2. 7. 1:3 меню указывается наименование блюда, объем порции, а также 

замс11ы блюд дJ 1я детей, имеющих пищевые ш1лсрrии и сахар11 ы11 , t11абет. 

2.8. Обеспечение индивидуальным питанием детей, имеющих 

аллергические заболевания , страдающих пищевой непереносимостью 

отдельных видов продуктов, сахарным диабетом, организуется при наличии 
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медицинского за ключения. Для орrанизаuии индивидуального питания (по 

медининским показаниям) необходимо заявление родителей/законных 

представителей на имя руководителя образовательной организации. 

2.9. Количество приемов пищи зависит от режима пребывания 

воспитанника в детском саду: 8-1 О часов=З-4 раза; 10-1 2 часов=4-5 раза; 13-

24 часа=5-6 раз . 
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