
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О направлении обновленного варианта 

Примерного двадцатидневного меню для 

организации питания воспитанников МОУ 

Волгограда, реализующих основные 

образовательные программы 

дошкольного образования и 

осуществляющих присмотр и уход за 

детьми дошкольного возраста 

 

С целью оказания методической помощи руководителям 

муниципальных образовательных учреждений Волгограда, реализующих 

основные образовательные программы дошкольного образования (далее – 

МОУ), в вопросах организации питания воспитанников МОУ направляем 

Вам для использования в работе обновленный вариант Примерного 

двадцатидневного меню для детей раннего и дошкольного возраста для групп 

с 5-ти часовым, 10,5-12-ти часовым, 24-часовым режимом пребывания: 

- Примерное двадцатидневное меню для групп раннего возраста с               

12-часовым режимом пребывания (зимне-весенний период) (прилагается); 

- Примерное двадцатидневное меню для групп дошкольного возраста с     

12-часовым режимом пребывания (зимне-весенний период) (прилагается); 

- Примерное двадцатидневное меню для групп раннего возраста с              

12-часовым режимом пребывания (летне-осенний период) (прилагается); 

- Примерное двадцатидневное меню для групп дошкольного возраста с      

12-часовым режимом пребывания (летне-осенний период) (прилагается); 

- Примерное двадцатидневное меню для групп раннего возраста с                

5-часовым режимом пребывания (завтрак) (зимне-весенний период) 

(прилагается); 

- Примерное двадцатидневное меню для групп раннего возраста с                

5-часовым режимом пребывания (завтрак) (осенне-летний период) 

(прилагается); 

- Примерное двадцатидневное меню для групп раннего возраста с                

5-часовым режимом пребывания (обед) (зимне-весенний период) 

(прилагается); 

- Примерное двадцатидневное меню для групп раннего возраста с                

5-часовым режимом пребывания (обед) (осенне-летний период) 

(прилагается); 
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- Примерное двадцатидневное меню для групп дошкольного возраста с     

24-часовым режимом пребывания (зимне-весенний период) (прилагается); 

- Примерное двадцатидневное меню для групп дошкольного возраста с      

24-часовым режимом пребывания (летне-осенний период) (прилагается); 

- Примерное двадцатидневное меню для детей с аллергодерматозными 

заболеваниями, посещающих группы раннего возраста с 12-часовым 

режимом пребывания (зимне-весенний период) (прилагается); 

- Примерное двадцатидневное меню для детей с аллергодерматозными 

заболеваниями, посещающих дошкольные группы  с 12-часовым режимом 

пребывания (зимне-весенний период) (прилагается); 

- Примерное двадцатидневное меню для детей с аллергодерматозными 

заболеваниями, посещающих группы раннего возраста с 12-часовым 

режимом пребывания (летне-осенний период) (прилагается); 

- Примерное двадцатидневное меню для детей с аллергодерматозными 

заболеваниями, посещающих группы раннего возраста с 12-часовым 

режимом пребывания (летне-осенний период) (прилагается). 

Согласно экспертным заключениям ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Волгоградской области» от 29.11.2017 Примерное 

двадцатидневное меню для детей раннего и дошкольного возраста 

соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, проектной документации. 

Рекомендуем при заключении контрактов на оказание услуг по 

организации питания воспитанников в МОУ использовать вышеприведенные 

варианты Примерного 20-дневного меню в соответствии с возрастом 

воспитанников МОУ и режимом работы групп. 

Обращаем внимание на то, что Примерное 20-дневное меню и  

технологические карты должны быть утверждены руководителем МОУ и 

согласованы с организаторами питания. 
 

 

 

Руководитель департамента              И.А.Радченко 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карташева И.В., 38 60 52 

 


