
Организация питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Питание в детском саду осуществляется в строгом соответствии с десятидневным 

меню, утвержденным заведующим ДОУ и составленным с учетом требований СанПиН. Для 

реализации питания воспитанников в детском саду имеется пищеблок, который оборудован 

двумя электроплитами, электро-сковородой, жарочным шкафом, электрокипятильником, 

холодильником, электро-мясорубкой, овощечисткой.  

В соответствии с муниципальным контрактом по приобретению продуктов питания 

учреждение взаимодействует с субъектами малого предпринимательства, которые имеют 

право и Лицензию на поставку продуктов питания.  

В учреждении отработана схема поставки продуктов питания. Осуществляется 

контроль за наличием документов и сертификатов качества на поставляемые продукты. 

Укомплектован штат работников пищеблока. Средства от родительской платы в размере 

не более 96% направляются на приобретение продуктов питания, что в среднем 

составляет около 102 рубля в день на одного ребенка.  

Принципы организации питания: 

 • сбалансированность в рационе всех пищевых веществ;  

• максимальное разнообразие продуктов и блюд;  

• правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов, сохранность 

пищевой ценности; 

 • оптимальный режим питания; 

 • соблюдение гигиенических требований к питанию соответствие энергетической 

ценности рациона энергозатратам ребёнка. 

  В меню представлено большое разнообразие блюд, исключены их повторы, широко 

используются продукты с повышенной пищевой и биологической ценностью, что 

позволяет скорректировать пищевую ценность рациона, сформировать у детей навыки 

здорового питания  

Согласно санитарных правил СП  2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха  и оздоровления детей и 

молодёжи"  и СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения" разрабатывается: 

• режим дня детей в ДОУ, с обязательным учетом возраста детей. В режиме 

обязательно отражаются время приема пищи, прогулок, дневного сна. 

• составляется расписание занятий для каждой группы детей. 
 

 Количество приёмов пищи в группах общеразвивающей направленности -5: 

• Завтрак 

• Второй завтрак(сок, фрукты); 

• Обед  

• Полдник  

• Ужин  

Дети ежедневно получают соки и фрукты в достаточном количестве. 

Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В учреждении организовано сбалансированное питание в соответствии с примерным 

10-дневным меню. 



Питание детей осуществляется в соответствии с действующими СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения" 

Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
возможно, если это рекомендовано медицинской организацией. 

  Общий контроль за качеством питания осуществляет заведующий МАДОУ 

• Бухгалтер составляет ежедневное меню-требование, 

 • Кладовщик осуществляет заказ продуктов, отслеживает качество поставляемых 

продуктов.  

• Медсестра следит за качеством приготовления пищи в соответствии с 

технологическими картами приготовления блюд, производит пробу готовых блюд и 

закладывает ее на хранение в соответствии с требованиями СЭС,  

• Комиссия по питанию следит за выполнением графика получения пищи группами, 

проводит ежедневный обход групп, проверяя организацию питания в группах, ведет 

необходимую документацию. 


