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Здоровье детей во многом зависит от правильного, четко организованного 

питания. Пища должна не только количественно, но качественно отвечать 

физиологическим потребностям и возможностям детского организма. Правильная 

организация питания детей с первых дней жизни с учетом возрастных 

потребностей и индивидуальных особенностей определяет развитие здорового 

ребенка, поэтому так велика роль работников пищеблока детского учреждения в 

процессе приготовления пищи, они должны учитывать не только повседневные 

нужды организма ребенка, но и его потребности для роста, развития и 

совершенствования физиологических процессов. Правильно поставленное 

питание формирует у детей полезные привычки, закладывает основы культуры 

питания.  

Меню - это перечень всевозможных блюд, закусок, кулинарных изделий и 

напитков, включенных в ежедневный рацион детского питания. Меню является 

программой работы пищеблока.  

Основу меню составляют утвержденные наборы продуктов питания, 

обеспечивающие физиологическую потребность детей в основных пищевых 

веществах и энергии. Обязательно учитывается длительность работы учреждения 

(9-, 12-, 24-часовая), которая определяет количество приемов пищи.  

При составлении меню дневного рациона необходимо учитывать  

правильное распределение в процентном отношении потребления пищевых 

веществ и энергии по приемам пищи в зависимости от времени пребывания в 

детском саду: завтрак 20%, второй завтрак 5%, обед 35 %, полдник 15 % и ужин 

25% от всей суточной потребности в пищевых веществах и энергии (таблица № 3, 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20,).  

Одним из важнейших условий правильно составленного меню является:  



- максимальное разнообразие блюд, с обязательным введением в него всех 

групп продуктов, включая мясные, рыбные, молочные продукты, свежие фрукты 

и овощи в натуральном виде и в виде салатов; 

- исключение частой повторяемости блюд в течение срока действия. 

 Как правило, меню составляют на 10 дней. Следует учитывать, что одни 

продукты, входящие в утвержденные наборы продуктов, включаются в меню 

ежедневно, а другие - через день или 2-3 раза в неделю. Так, ежедневно 

необходимо использовать мясо, молоко, сливочное и растительное масло, сахар, 

хлеб. В тоже время рыбу, яйца, сыр, творог, сметану можно давать через 2-3 дня.            

В течение 10 дней  дети должны получать положенное количество  продуктов в 

полном объеме, исходя из расчета среднесуточного набора пищевой продукции 

(приложение № 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20). 

Правила составления меню. 

Дошкольное учреждение должно иметь 2 перспективных десятидневных 

меню (зимне-весеннее и летне-осеннее), согласованное руководителем.  

Составленное меню позволяет более правильно распределять продукты с 

учетом их калорийности и химического состава и облегчает своевременную 

доставку продуктов в учреждение.  

При составлении меню следует учитывать: 

- утвержденный среднесуточный набор продуктов для каждой возрастной группы 

(приложение № 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20);  

- объем порций и выход готовых блюд для этих групп (приложение № 9 СанПиН 

2.3/2.4.3590-20); 

- суточную потребность в пищевых веществах, энергии, витаминах и 

минеральных веществах  (приложение № 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20); 



 - нормы потерь при холодной и тепловой обработке продуктов (таблицы №№ 

1,2,3 сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в 

дошкольных организациях);  

  Составление меню лучше начинать с обеда, так как он включает 

наибольшее количество продуктов и блюд и для его приготовления расходуется 

максимальное количество мяса, рыбы, овощей и др. Как правило, среднесуточная 

норма мяса полностью расходуется в обед, в основном, в качестве второго блюда, 

для приготовления которого, помимо говядины, можно произвести 

взаимозаменяемость продуктов при приготовлении блюд и использовать мясо 

кур, субпродукты (печень, язык и т.д.).  

Обед включает закуску, первое, второе и третье блюда. 

В качестве закуски наиболее целесообразно использовать овощные салаты, 

огурцы, помидоры (по сезонам), капусту, морковь, свеклу и др.  

Ассортимент первых блюд в ДОУ может быть весьма широк и включать 

щи, борщ и различные виды супов на мясном, рыбном, курином и овощном 

бульонах, а также молочные супы.  

Вторые блюда приготавливаются в отварном и тушеном видах из мяса, 

рыбы в виде котлет, биточков, гуляша. Гарнир можно приготовить из картофеля, 

овощей, а также из круп и макаронных изделий.  

Мясо лучше давать детям мелкокусковое в виде гуляша или рубленое- 

тефтели и зразы. К мясу также допускаются крупы – рис и гречка. Рыбу 

гарнируют толченым картофелем. В качестве второго блюда допускаются 

запеканки.  

В качестве третьего блюда на обед рекомендуется компот или кисель из 

свежих фруктов и ягод или сухофруктов.  Можно использовать отвар шиповника.  



Завтрак должен состоять из горячего блюда, например, из различных 

молочных каш, яичных блюд. Из напитков - какао, злаковый кофе на цельном 

молоке, чай с молоком, молоко. 

 Ужин - овощные блюда, запеканки и котлеты из круп или овощей, блюда из 

творога (сырники, ленивые вареники), возможна отварная рыба. Из напитков — 

молоко, чай, чай с молоком, чай с лимоном и фрукты.  

Полдник может состоять из двух блюд — молочный или кисломолочный 

продукт, выпечка (булочка) или кондитерские изделия (печенье, вафли).  

При разработке меню следует учитывать, если первые блюда овощные, то 

второе блюдо на гарнир готовится из круп или макарон. Рыбу рекомендуется 

готовить с овощами или картофелем, курицу - с рисом или картофельным пюре. 

Также в меню можно включать  сложные гарниры, состоящие из нескольких 

видов продуктов, что способствует лучшему усвоению пищи. В меню не должна 

встречаться крупа (в виде каши) два раза в день. 

Основа правильного питания в детских садах — это среднесуточные наборы 

пищевой продукции для детей до 7-ми лет, которые утверждены постановлением 

правительства РФ (СанПиН 2.3/2.4.3590-20 приложение № 7). Для разных 

возрастных групп (с 1 до 3 лет и с 3 до 7 лет) - свои нормы.  

 Меню  составляется согласно сборнику рецептур «Блюд и кулинарных 

изделий для питания детей в дошкольных организациях». Данный сборник 

является документом для организации питания детей в детских образовательных 

учреждениях. 

 Меню в детском саду вывешивается в холле, чтобы родители могли в 

любое время с ним ознакомиться.  

Основным документом при приготовлении пищи на пищеблоке является 

меню-требование, при составлении которого медицинский работник (шеф-повар) 

руководствуется:  



1. технологическими картами, составленными на основании сборника 

рецептур;  

2. примерным десятидневным меню;  

3. наличием продуктов на складе.  

Меню для детей с 1 года до 3 лет и от 3 до 7 лет может быть общим, но 

раскладка с указанием выхода блюд и расхода продуктов должна быть 

раздельной, так как утвержденные нормы питания (наборы продуктов) для детей 

этих возрастных групп разные.  

Меню может меняться в зависимости от времени года и наличия продуктов. 

Однако основным критерием правильно составленного меню является его 

энергетическая ценность (калорийность) и оптимальный уровень основных 

пищевых веществ, соответствующий физиологическим потребностям детей 

дошкольного возраста.  

Как уже было отмечено, такие продукты, как молоко, сливочное масло, 

хлеб, сахар, мясо, крупы, овощи, фрукты должны включаться в меню ежедневно. 

Однако их количества при этом могут колебаться, так как блюда, входящие в 

рацион разных дней недели, различаются по набору продуктов.  

Питание детей осуществляется в соответствии с утвержденным меню. В 

исключительных случаях допускается замена одних продуктов на другие, при 

условии их соответствия по пищевой ценности с таблицей замены пищевых 

продуктов в граммах (нетто) с учетом их пищевой ценности санитарных правил 

(приложение № 11 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Замену продуктов необходимо 

проводить с таким расчетом, чтобы количество белков и жиров в суточном 

рационе не менялось. Так, блюда из рыбы, яиц, творога могут служить для замены 

ими мясных блюд, равных им по пищевой ценности. В то же время мясо нельзя 

заменять крупой. 

Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы. Оценку 

качества блюд проводит бракеражная комиссия в составе не менее трех человек: 



медицинский работник, работник пищеблока и представитель администрации 

образовательного учреждения по органолептическим показателям (пробу 

снимают непосредственно из емкостей, в которых пища готовится). Результат 

бракеража регистрируется в "Журнале бракеража готовой кулинарной продукции" 

в соответствии по рекомендуемой форме (приложение № 4 к СанПиН 

2.3/2.4.3590-20). Вес порционных блюд должен соответствовать выходу блюда, 

указанному в меню-раскладке. При нарушении технологии приготовления пищи, 

а также в случае неготовности, блюдо к выдаче не допускается до устранения 

выявленных кулинарных недостатков.  

В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой 

продукции на пищеблоках отбирается суточная проба от каждой партии 

приготовленной пищевой продукции. 

Отбор суточной пробы осуществляется назначенным ответственным 

работником пищеблока в специально выделенные обеззараженные и 

промаркированные емкости (плотно закрывающиеся) - отдельно каждое блюдо. 

Холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) должны 

отбираться в количестве не менее 100 г.  

Порционные блюда: биточки, котлеты, сырники, оладьи, колбаса, 

бутерброды должны оставляться поштучно, целиком  в объеме одной порции. 

Суточные пробы должны хранятся не менее 48 часов в специально 

отведенном для этого холодильнике при температуре от +2° С до +6°С.  

Пищевые продукты, поступающие в детский сад, должны иметь 

документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. 

К любому продукту, поставляемому в детский сад, должны прилагаться 

обязательные документы: удостоверяющие их качество и безопасность, с 

указанием даты выработки, сроков и условий хранения продукции, которые 

отражены в Федеральной государственной информационной системе 

«Меркурий». Сопроводительный документ необходимо сохранять до конца 



реализации продукта. Кроме того, у фирм, которые развозят продукты, в 

обязательном порядке должны иметься санитарные справки на машину, 

санитарная книжка для водителя и для людей, сопровождающих товар.  

При поступлении товаров в учреждение, кладовщиком проверяется наличие 

товара по наименованиям и количеству, его соответствие товарно-транспортным 

накладным и документам, подтверждающим качество и безопасность. Результаты 

контроля регистрируются в журнале бракеража пищевых продуктов и 

продовольственного сырья (приложение № 5 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20), 

поступающих на пищеблок, который хранится в течение года. 

Особо скоропортящиеся пищевые продукты должны храниться в 

холодильниках при температуре +2 - +60С, которые обеспечиваются 

термометрами. 

Все продукты хранятся в производственных упаковках, на которых указаны: 

производитель, дата выработки, срок годности, условия хранения данного 

продукта. Этикетки (маркировочные ярлыки), упаковки от продуктов, с указанием 

даты выработки хранятся у кладовщика несколько дней после выдачи продукта на 

пищеблок, для контроля. 

Разработанное и утвержденное меню рациона является основным 

документом для получения продуктов со склада.  

Из кладовой на пищеблок продукты выдаются согласно меню-требованию, 

которое составляется ежедневно медицинской сестрой совместно с шеф-поваром, 

и утверждается заведующим детским учреждением. В меню-требовании 

перечисляются блюда, которые будут готовить в данный день на завтрак, обед, 

полдник и ужин, количество порций, выход порций, а также количество 

продуктов питания, подлежащих закладке в каждое блюдо. 

Руководитель дошкольной образовательной организации является 

ответственным лицом за организацию и полноту выполнения настоящих 

санитарных правил. За нарушение санитарного законодательства руководитель 



образовательных организаций, а также должностные лица, нарушившие 

требования настоящих санитарных правил, несут ответственность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

иложение № 10 

к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

 

Таблица 1 

 

Потребность в пищевых веществах, энергии, витаминах и минеральных 

веществах (суточная) 

 

Показатели Потребность в пищевых веществах 

1-3 лет 3-7 лет 7-11 лет 12 лет и 

старше 

белки (г/сут) 42 54 77 90 

жиры (г/сут) 47 60 79 92 

углеводы (г/сут) 203 261 335 383 

энергетическая ценность 

(ккал/сут) 

1400 1800 2350 2720 

витамин С (мг/сут) 45 50 60 70 

витамин В1 (мг/сут) 0,8 0,9 1,2 1,4 

витамин В2 (мг/сут) 0,9 1,0 1,4 1,6 

витамин А (рет. экв/сут) 450 500 700 900 

витамин D (мкг/сут) 10 10 10 10 

кальций (мг/сут) 800 900 1100 1200 

фосфор (мг/сут) 700 800 1100 1200 

магний (мг/сут) 80 200 250 300 

железо (мг/сут) 10 10 12 18 

калий (мг/сут) 400 600 1100 1200 

йод (мг/сут) 0,07 0,1 0,1 0,1 

селен (мг/сут) 0,0015 0,02 0,03 0,05 

фтор (мг/сут) 1,4 2,0 3,0 4,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Таблица 3 

Распределение в процентном отношении потребления пищевых веществ и 

энергии по приемам пищи в зависимости от времени пребывания в 

организации 

 

Тип организации Прием пищи Доля суточной 

потребности в пищевых 

веществах и энергии 

Дошкольные организации, 

организации 

по уходу и присмотру, 

организации отдыха (труда и 

отдыха) с дневным пребыванием 

детей 

завтрак 20% 

второй завтрак 5% 

обед 35% 

полдник 15% 

ужин 25% 

Общеобразовательные 

организации и 

организации профессионального 

образования с односменным 

режимом работы (первая смена) 

завтрак 20-25% 

обед 30-35% 

полдник 10%-15% 

Общеобразовательные 

организации и 

организации профессионального 

образования с двусменным 

режимом работы (вторая смена) 

обед 30-35% 

полдник 10-15% 

Организации с круглосуточным 

пребыванием детей 

завтрак 20% 

второй завтрак 5% 

обед 35% 

полдник 15% 

ужин 20% 

второй ужин 5% 

 
 



Приложение № 7 

к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

Среднесуточные наборы пищевой продукции (минимальные) 

Таблица 1 

Среднесуточные наборы пищевой продукции для детей до 7-ми лет (в нетто г, мл на 1 

ребенка в сутки) 

№ Наименование пищевой продукции или группы пищевой продукции Итого за сутки 
1-3 года 3-7 лет 

1 Молоко, молочная и кисломолочные продукция 390 450 
2 Творог (5% - 9% м.д.ж.) 30 40 

3 Сметана 9 11 
4 Сыр 4 6 
5 Мясо 1-й категории 50 55 
6 Птица (куры, цыплята-бройлеры, индейка - потрошенная, 1 кат.) 20 24 
7 Субпродукты (печень, язык, сердце) 20 25 
8 Рыба (филе), в т.ч. филе слабо или малосоленое 32 37 

9 Яйцо, шт. 1 1 
10 Картофель 120 140 
11 Овощи (свежие, замороженные, консервированные), включая соленые и 

квашеные (не более 10% от общего количества овощей, в т.ч. томат-пюре, 

зелень, г 

180 220 

12 Фрукты свежие 95 100 

13 Сухофрукты 9 11 
14 Сок фруктовые и овощные 100 100 
15 Витаминизированные напитки 0 50 

16 Хлеб ржаной 40 50 
17 Хлеб пшеничный 60 80 
18 Крупы, бобовые 30 43 
19 Макаронные изделия 8 12 
20 Мука пшеничная 25 29 

21 Масло сливочное 18 21 
22 Масло растительное 9 11 
23 Кондитерские изделия 12 20 
24 Чай 0,5 0,6 
25 Какао-порошок 0,5 0,6 
26 Кофейный напиток 1 1,2 
27 Сахар (в том числе для приготовления блюд и напитков, в случае 

использования пищевой продукции промышленного выпуска, содержащих 

сахар выдача сахара должна быть уменьшена в зависимости от его содержания 

в используемом готовой пищевой продукции) 

25 30 

28 Дрожжи хлебопекарные 0,4 0,5 
29 Крахмал 2 3 
30 Соль пищевая поваренная йодированная 3 5 

 



Приложение № 11 

к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

Таблица замены пищевой продукции в граммах (нетто) с учетом их пищевой ценности 

Вид пищевой продукции Масса, г Вид пищевой продукции-заменитель Масса, г 
Говядина 100 Мясо кролика 96 

Печень говяжья 116 
Мясо птицы 97 
Рыба (треска) 125 
Творог с массовой долей жира 9% 120 
Баранина II кат. 97 
Конина I кат. 104 
Мясо лося (мясо с ферм) 95 
Оленина (мясо с ферм) 104 
Консервы мясные 120 

Молоко питьевое с 

массовой долей жира 3,2 

% 
 

100 Молоко питьевое с массовой долей жира 2,5% 100 
Молоко сгущенное (цельное и с сахаром) 40 
Сгущено-вареное молоко 40 
Творог с массовой долей жира 9% 17 
Мясо (говядина I кат.) 14 
Мясо (говядина II кат.) 17 
Рыба (треска) 17,5 
Сыр 12,5 
Яйцо куриное 22 

Творог с массовой долей 

жира 9% 
100 Мясо говядина 83 

Рыба (треска) 105 
Яйцо куриное (1 шт.) 41 Творог с массовой долей жира 9% 31 

Мясо (говядина) 26 
Рыба (треска) 30 
Молоко цельное 186 
Сыр 20 

Рыба (треска) 100 Мясо (говядина) 87 
Творог с массовой долей жира 9% 105 

Картофель 100 Капуста белокочанная 111 
Капуста цветная 80 
Морковь 154 
Свекла 118 
Бобы (фасоль), в том числе консервированные 33 
Горошек зеленый 40 
Горошек зеленый консервированный 64 
Кабачки 300 

Фрукты свежие 100 Фрукты консервированные 200 

Соки фруктовые 133 
Соки фруктово-ягодные 133 
Сухофрукты:  

Яблоки 12 
Чернослив 17 
Курага 8 
Изюм 22 



Приложение № 5 

к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

Рекомендуемый образец 

Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции 

Дата и час, 

поступлени

я пищевой 

продукции 

Наимен

ование 
Фасовка дата 

выработки 
изготови

тель 
поставщик количество 

поступивше

го продукта 

(в кг, 

литрах, шт) 

номер 

документа, 

подтвержда

ющего 

безопасност

ь принятого 

пищевого 

продукта 

(декларация 

о 

соответстви

и, 

свидетельств

о о 

государстве

нной 

регистрации, 

документы 
по 

результатам 

ветеринарно

-санитарной 

экспертизы) 

Результаты 

органолепт

ической 

оценки, 

поступивш

его 

продовольс

твенного 

сырья и 

пищевых 

продуктов 

Условия 

хранения, 

конечный 
срок 

реализации 

Дата и час 

фактической 

реализации 

Подпись 

ответствен

ного лица 

Примечани

е 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

 

Рекомендуемый образец 

Журнал бракеража готовой пищевой продукции 

Дата и час 

изготовления 

блюда 

Время 

снятия 

бракеража 

Наименова

ние 

готового 

блюда 

Результаты органолептической 

оценки качества готовых блюд 

Разрешение к 

реализации 

блюда, 

кулинарного 

изделия 

Подписи членов 

бракеражной 

комиссии 

Результаты 

взвешивания 

порционных блюд 

Примечание 

        

 


