
Сопроводительное письмо. 

Питающиеся  в возрасте  от 3 до 7  лет (четырехразовое питание 100%). 

       Десятидневное   цикличное  меню для  организации  горячего питания дошкольников составлено 

в соответствии  СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"  и  по  

рецептурам  «Сборника рецептур блюд и  кулинарных изделий для  питания детей в дошкольных  

образовательных учреждениях»,  Москва «Де Ли принт» 2010г.,  «Сборника рецептур  на продукцию 

для обучающихся во всех образовательных учреждениях»,  Москва «Де Ли принт» 2011г.,  в  

соответствии со справочными таблицами «Химического состава пищевых продуктов под редакцией 

профессора, д. т. н. И. М. Скурихина». 

 Меню составлено в соответствии  установленных  физиологических норм  наборов продуктов с 

учетом    четырехразового питания  детей  (100%) и разнообразия  (не повторения ) блюд и 

кулинарных изделий  в течение дня или в смежные дни. 

Меню  содержит  информацию  о  количественном  составе  основных пищевых веществ и 

энергии по каждому блюду, приему пищи, за каждый день и в целом за период его реализации. 

Приведены ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со 

сборником рецептур. 

       На весь ассортимент  блюд разработаны  технологические карты с нормами  вложения  продуктов  

весом брутто  и  нетто,  дан  выход  (вес, объем) готовых продуктов, энергетической и пищевой 

ценностью, количеством  витаминов и минеральных  веществ,  технологией  приготовления  блюд и 

температурных режимов приготовления и отпуска. 

      Нормы  вложения  продуктов  массой брутто в рецептурах рассчитаны на стандартное сырье.   

Сгущенное молоко пересчитано на сахар и молоко. 

      Фактическое  количество  продуктов  в сводной таблице  рассчитаны весом нетто и 

приближено  к   рекомендуемым  среднесуточным   нормами  питания и составляет  100%.  

Колбасные изделия заменены на мясо. Крупа выполнена на 100,8%  (плюс 3,7 г). В то же время 

макароны  недобраны  на 28,3г (76,4%), что является взаимозаменяемостью  по углеводам. Молоко 

недобрано 15г (99,7%), яйца  - минус  14,8г (93,8%), в то же время масло сливочное выполнено на 

106% (+ 13г), и масло растительное на 107,2% (+ 8,0г),  что является взаимозаменяемостью  по 

жирам. Перевыполнение масла растительного объясняется  постоянным включением в меню салатов 

из вареных овощей и отсутствием свежих овощей  целиком (куском) без заправки. 

    Масса порций выдержана: каша -200г, салаты 60г, гарнир - 100- 180 г,  суп - 250г (в т.ч. птица 20 г),  

мясные и   рыбные  блюда- 60- 80г, блюда из творога 100-150 г, мучные изделия   50 – 100г,  напитки -

200г. В промежутке  между завтраком и обедом выдаются свежие фрукты или сок. 

     Распределение энергетической ценности (калорийности) суточного рациона питания детей  на  

отдельные  приемы  пищи  (завтрак, второй завтрак, обед,  полдник )  в процентном  соотношении  в  

пределах  нормы (таблица № 1). 



                             Таблица 1: 

                             факт  %              Норма 

завтрак                    27,9                20- 25 

II завтрак                  4,0                        5 

обед                         34,4               30- 35 

полдник                  33,1                30- 35 

                     

  Пищевые вещества (белки, жиры, углеводы) в процентном соотношении  максимально 

приближено к рекомендуемой норме 1:1:4 и составляют 1,0 :  0,9  :  3,6 (таблица 2). Биологическая 

ценность рациона в пределах нормы: 

 Норма  Факт  

Белки 54 70,15 

Жиры  60 61,4 

Углеводы  261 255,88 

Ккал 1800 1830,2 

  

Среднедневная  калорийность  1830,2ккал  (при норме 1800 ккал ) выполнена на 101,7 %. 

Отклонения  от  расчетной  суточной  калорийности   и основных пищевых веществ приближено       

к  требуемому   нормативу  и не превышают 5% , что является допустимым при  составлении меню 

(примечание к приложению №10 СанПиН 2.4.1.30049-13). 
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