
Условия питания обучающихся, в том числе для детей 

инвалидов. 
Одним из факторов, обеспечивающих гармоничный рост, полноценное 

физическое и нервное развитие детского организма, устойчивость к действию 

инфекций и других неблагоприятных воздействий окружающей среды является 

организация рационального питания в ДОУ. 

Рациональное питание детей - необходимое условие обеспечения здоровья, 

устойчивости к действию инфекций и других неблагоприятных факторов, 

способности к обучению и работоспособности во все возрастные периоды. 

Питание для воспитанников организовано в соответствии с с требованиями 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 

2020 г. № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических  правил  и  

норм  СанПиН  2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения"" 

 Кратность приема пищи определяется временем пребывания детей и режимом 

работы детского сада (для детей дошкольного возраста оптимальным является 

прием пищи с интервалом не более 4 часов). Питание организовано пятиразовое, 

в соответствии с примерным цикличным меню и технологией приготовления 

пищи. Проводится витаминизация 3-го блюда. Натуральные нормы питания 

колеблются в пределах от 90 до 100 % . 

При организации питания соблюдаются возрастные физиологические нормы 

суточной потребности в основных пищевых веществах. Завтрак составляет 20% 

суточной калорийности, 2-ой завтрак -5%, обед 35%, полдник 15%, ужин 25%. 

Важно правильное распределение различных продуктов в течение суток. В 

течение года между завтраком и обедом дети получают соки, фрукты. В 

еженедельный рацион питания включены фрукты, овощи, мясо, рыба и творог. В 

организации питания ребенка раннего и дошкольного возраста большое значение 

имеет соблюдение определенного режима, что обеспечивает лучшее сохранение 

аппетита. Выдача готовой пищи с пищеблока и прием пищи в группе 

осуществляется согласно режима дня. Перед раздачей пищи в группы 

бракеражная комиссия снимает пробу. Ежедневно проверяется качество 

поставляемых продуктов, осуществляется контроль за сроками реализации и 

правильностью их хранения. 

Организации питания осуществляется по договору безвозмездного пользования 

функциональными помещениями (пищеблок, склад продуктов питания). 

Пищевые продукты поступают в детский сад на склад продуктов питания и 

имеют документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. 

Качество продуктов проверяет кладовщик –ответственное лицо проводит 

бракераж сырых продуктов, делает запись в специальном журнале. Не 

допускаются к приему пищевые продукты без сопроводительных документов, с 

истекшим сроком хранения и признаками порчи. 

В детском саду имеются технологические карты приготовления блюд. Для 

обеспечения разнообразного и полноценного питания детей в детском саду и дома 

родителей информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая 

ежедневное меню в каждой группе и на информационном стенде в фойе первого 

этажа детского сада, на сайте  http://180.sadorb.ru/  в разделе «Организация 

питания обучающихся», так же на сайте размещается организованное меню. 

http://mbdou109.ru/


Дети-инвалиды, посещающие дошкольное учреждение,

 получают аналогичное питание. 

Контролирует качество и организацию питания руководитель детского сада. 

Услуги по организации общественного питания воспитанников в МДОАУ№180 

осуществляет АО «Комбинат школьного питания«Огонёк» на основании договора 

№180/В/02  от17.02.2022 г. 

Объём оказываемых услуг определяется исходя из количества дето-дней 

питания и среднесуточных норм питания в дошкольном учреждении. 

 

              


