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ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОЛОЖЕНИЮ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ

в МуницИпtLпьноМ автономном дошкольном образовательном учреждении
детский сад м23 <Золотой кJIючик) общеразвивilющего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению

ра:lвитиrl воспитанников

г. Березовский
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Приложение 2

Режим питания в завпспмостп от длптепьности пребывания
воспптанЕпков в детском

Время приема пиЩи
Приемы ппщи в зависимости от длительности пребывания детей в

дошкольной организацпи
8-10 часов 11-12 часов 24 часа

8.30-9.00 завтDак завтр€ж завтDак
10.з0-11.00 второй завтрак второи завтрак втоDои завтDак
12.00-13.00 обед обед обед
15.30 полдник полдник полдник
l8.30 ужин ужин
21.00 втоDои \rжин



Меню приготавлЕвае}лых б.rю:

Прьт.оrлtшш J

Энергетrчесrсrя _\L
ЦеННОСТЬ рецептры

(Kb,a-r )

ппшевые вешества
(г)

Неdаlя 1

наименование
блюдаПрием пищи

.. и т.д. по дням

.. и т.д. по дням



Цпrrea

Масса порчиЙ для дgгеЙ в зависимости от возраст8 (в граппrах)

Блюдо ,
масса порцпй

от 1 года до 3
лет

3-7 лет

Каша, или овощное, ипи яичЕое, или творожЕое, иJIи M,IcHoe бrподо

(доrryскается комбинация рil}ньгх бшод завтрака, цри этом вьD(од

каlкдого бrпода может быть 5rмеrъшеЕ при условии соблюдения

общей массы бшод завтрака)

l з0-150 l50_200

50-60Закчска (холодное б.тподо) (са.пат, овощи и т.п.) 30-40

Первое бшодо 150-1 80 1 80_200

Втопое б.тподо (мясное. рыбное, бrподо из Mrlca птшщ) 50_60 70_80

Гапнип 1 10-120 130-150

l50-180 1 80-200

Фпчкты 95 100



Прп.rо;кенпе 5

Среднесуточные наборы пиIцевой продукции д"Iя детей в ДО}-
(в.нетто г, мл на 1 ребенка в сутки)

Наименование пищевого продукта или группы пищевых
продуктов

Итого за счтки

1-3года 3-7лет
Иолоко, молочнiш и кисломолочнм продукция з90 450
Гворог (5% - 9% м.д.ж.) з0 40
]метана 9 ll
Эыр 4 6
Иясо (1-й категории) 50 55
1тица (куры, цыплята-бройлеры, индейка - потрошенн€ш, l кат.) 20 24

убпродукты (печень, язык, сердце) 20 25
)ыба (филе), в т.ч. филе слабо- или м€IJIосоленое з2 Jl

iIйцо, шт

(артофель l20 l40
)вощи (свежие, замороженные, консервцрованrrые), вкJIючiш солены€
{ квашеные (не более 10% от общего колиtIества овощей), в т.ч.
гомат-пюре, зелень, г

l80 220

фукты свежие 95 l00
]ухофрукты 9 ll
Эоки фруктовые и овощные l00 l00
3итаминизированные напитки 0 50

Клеб ржаной 40 50
клеб пшеничньтй 60 80
Крупы, бобовые 30 4з
Иакаронrrые изделшl 8 12
Иука пшеничная 25 29
иасло сливочное l8 21
Иасло растительное 9 Il
(ондитерские изделия 12 20
:Iай

0.5 0,6
{акао-порошок 0,5 0,6
(офейrшй напиток 1.0 1,2
-ахар (в том числе для приготовлениrI бшод и напитков. в сл}чае
4спользования пиrцевой продукции промыIIIJIенного выгryска!
)одержащих сахар выдача сахара должна быть }меньшена в
lависимостИ от его содержаниr{ в используемой готовой пищевой
rродукции)

25 Jt,

Црожжи хлебопекарrше 0,4 0,5
Крахмал 2 J
]оль пищевая поварецная йодированная J 5



Прилоlкепие б

Суммарные объемы блюд

по приемам пищи (в граммах - не менее)

показатели отlдо3лет от3до7лет

Завтрак 350 400

Второй завтрак 100 l00

обед 450 600

Полдник 200 250

Ужин 400 450

Второй ужин l00 150



Прв.-lо;*твхе -

Перечень пнщевой продукцпЕ,
которая не допускается прп организации питания детей

l. Пищевая продукция без маркировки и (или) с истекшими сроками годности и (или) при3наками
недоброкачественности.

2. Пищевая цродукциrI, не соответствующая требованиям техншIеских регламентов ТаlrоженногО СОЮЗа.

З. Мясо сельскохозяйственных животных и птиIщ, рыба, не црошедшие ветеринарно-санитарнУЮ
экспертизу.

4. Субпродукты, кроме говяжьlD( печени, языка, сердца.
5. Непотрошеная птица.
6. Мясо диких животных.
7. Яйца и мясо водоплавающих птиц.
8. Яйца с загрязненной и (или) поврежденной скорrryпой, а также яйца из хозяйств, неблагополl"rных ПО

счlльмонеллезам.
9. Консервы с нарушением герметиtIности банок, бомбажrше, "хлоfryши", банки с ржавчиной,

деформированные.
10. Крупа, мука, сухофрукты, загрязненные различными примесями или зараженные амбарrшми

вредитеJUIми.
1 1. Пищевая продукция домашнего (не промышленного) изготовленIбI.
12. Кремовые кондитерские изделиrI (пирожные и торты).
1З. Зельrъr, изделия из мясной обрези, диафрагмы; рулеты из мякоти голов, кровяные и ливерные колбасы,

зilливные б.llюда (мясные и рыбные), студни, форшмак из сельди.
14. Макароrш по-флотски (с фаршем), макароны с рублеtшм яйцом.
l5. Творог из непастеризованного молока, фляжrшй творог, фляжную сметаЕу без термической обработки.
l6. Простокваша - "самоквас".
17. Грибы и продукты (кулинаршtе изделия), из них приготовленные.
18. Квас.
l 9. Соки концентрцрованцые диффузионrrые.
20. Молоко и молочная проryкция из хозяйств, неблагопоJtу{ных по заболеваемости продуктивных

сельскохозяйственrшх животных, а также не црошедшая первиtIЕую обработку и пастеризацию.
2l. СырокопrIеные мясные гастрономиtIеские изделиlI и колбасы.
22. Блюда, изготовленные из мяса, rттиrщ, рыбы (кроме соленой), не прошедших теIlловую обработку.
23. Масло растительное пitльмовое, рапсовое, кокосовое, хJIогIковое.
24. Жареные во фритюре пищеваrI продукция и продукция общественного питаниrI.
25. Уксус, горчица, хрен, перец острый (красrшй, черrшй).
26, Острые соусы, кетчупы, майонез.
27. Овощи и фрукты консервированные, содержащие уксус.
28. Кофе натуршIьrшй; тонизирующие напитки (в том числе энергетические).
29. Кулинарные, гидрогенизированные масла и жиры. маргарин (кроме выпечки).
30. Ядро абрикосовой косточки, арахис.
31. Газированные напитки; гt}зированнtц вода питьевая.
32. Молочная продукциJI и мороженое на основе растительных жиров.
ЗЗ. Жевательнiш резинка.
З4. Крлыс, кисломЬлочнм продукциJI с содержанием этанола (более 0,5%).
3 5 . Карамель, в том числе леденцовая.
З6. ХОлодrше напитки и морсы (без термической обработки) из IIJIодово-ягодного сырья.
37. Окрошки и холодные супы.
3 8. Яичница-глt}зунья.
З9. Паштеты, блинчики с MlIcoM и с творогом.
40. БЛЮДа из (или на основе) сухих пищевых концентратов, в том числе быстрого цриготовлениrI.
4l. Картофельные и кукурузшIе чипсы, снеки.
42. ИЗделия из рубленого мяса и рыбы, салаты, блины и оладьи, приготовленные в условиях палаточного

лагеря.
43. Сырки творожные; изделиrI творожные более 9%о жирности.
44. Молоко и молочные напитки, стерилизованные менее 2,5Yo и более З,57о жцрности; кисломолочные

напиткц менее2,5Yо и более З,5%о жирности.
45, Готовые кулинарные бrшода, не входящие в меню текущсго днrI, решIизуемые через буфеты.



Прп.rо;ненне 8

Таб"rица за}{енЫ плrшевоЙ продукции в гра}t}rах (нетто)

с учетом их пищевой ценпости

Вид пищевой продукции - заменитель

Мяоо кролика

Масса, гВид пищевой
продYкции

Масса, г
96

Говядина 100 l16
9,7

125
Iz0
9,7

l04

l/л.спп.lhаппл\ 95

{-,-ла л ,ъспrл\ 104
l20

,-, ",л,лл 1 \о/" 1 )0
молоко питьевой с
массовой долей
жираЗ,2О/о

100 40
40
1,7

l BODOI (; MavUUDwrl лчJI_-. /-лл----.ал т,"от\ 4

TI 'l |1
1,7,5

Сыр
Яйцо куриное
Мясо говядина

\

|2.5
22
83

Творог с массовои
долеЙ жира 9%

100
l05
з1

Яйцо куриное
(1 шт)

41 26
30
186

Сыр
Мясо(говядина) _ __.

Творог с массовои долей жира 90lо

Кагryста белокочанная

20
87

Рыба (треска) l00 105
11

Картофель l00 80
l54
l18

\ - Tnrr uli.пр кпнс.епвиDоВанные зз
40

шLIи 64
300
200

Фрукты свежие l00 1зз

лл-_--,lл- 1зз
L,UMr \PPJ\rvuv ,lr чнл_-л-

\-vxU|.UlJyft rDl
<тR -л..,t

12
|,7

8
l\ypal,a
Изюм

22
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Потребность в пtIшевых вешестваI, энергпи BItTa}lпHax и }lинера-lьных веЩеСТВаХ

(суточная)

Приложение 10

покшатели Потребность в пищевьtх веществах

1-3 лет 3-7 лет

белки (г/счт) 42 54

жиры г/сут) 47 60

углеводы (г/сут) 20з 26l

энергетическtul ценность (KKarricyT) l 400 l 800

витамин С (мг/счт) 45 50

витамин Bl (мгiсуг) 0,8 0,9

витамин В2 (мг/сrrг) 0,9 1,0

витамин А (экв/счт) 450 500

витамин D (мкг/счт) 10 10

кальций (мг/сут) 800 900

фосфор (мг/сут) 700 800

магний (мг/счт') 80 200

железо (мг/сут') 10 l0

калий (мг/счт) 400 600

йод (мг/счт') 0,07 0.1

селен (мг/счт) 0,00l5 0,02

фтор (мг/сут) L.4 2.0

Гигиенический журнал (сотрулники)
Nqп/п .Щата ФИО работника

(последнее при
наличии)

.Щолжность Подпись
сотрудника об
отс}тствии
признzков
инфекционных
заболеваний у
сотрудника и
членов семьи

Подпись
сотрудника об
отс}тствии
признаков
заболеваний
верхних
дьrхательньIх
путей и
гнойничковых
заболеваний
кожи рук и
открытьж
поверхностей
тела

Результат
осмотра
медицинским
работником
(отвсгственн
ым лицом)
догryщеrr/оот
странен

Подпись
медицинск
ого

работника
(ответствен
ного лица)

1

2
_)

9




