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Информация об условиях питания воспитанников 

 

Организация питания в МДОАУ «Детский сад №1» осуществляется в соответствии с 

СанПиНом 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» для детей с 12-часовым пребыванием 

воспитанников организует 5 - и разовое питание. На основе утвержденного Минздравом РФ 

цикличного меню, составляется примерное 10-дневное меню, утвержденное руководителем 

(заведующим) МДОАУ «Детский сад №1» Стецук О.А.  Контроль за качеством получаемых 

продуктов, условиями их хранения и сроками реализации осуществляется ежедневно.  

Качество продуктов проверяет и фиксирует в специальном журнале, завхоз - 

ответственное лицо за проведение бракеража сырых продуктов. Пищевые продукты, 

поступающие в детский сад, имеют документы, подтверждающие их происхождение, качество и 

безопасность, хранятся в кладовой с соблюдением требований СаНпиН.  

Не допускаются к приему пищевые продукты без сопроводительных документов. 

Контроль над качеством питания, закладкой продуктов, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения и 

соблюдением сроков реализации продуктов осуществляет определенным локальным актом 

приказом о создании  бракеражной комиссии.  

МДОАУ «Детский сад №1» посещают дети инвалиды и дети с ограниченными 

возможностями здоровья, которые не имеют ограничений в питании, соответственно 

разработанное примерное 10 – дневное меню соответствует потребностям данных обучающихся 

(воспитанников).  

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. 

Питание в МДОАУ «Детский сад №1» организованно в групповых комнатах. Весь цикл 

приготовления блюд происходит на пищеблоке. Помещение пищеблока размещается на первом 

этаже. Пищеблок оборудован необходимым технологическим и холодильным оборудованием в 



рабочем состоянии. Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из 

материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь и 

кухонная посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов. При работе 

технологического оборудования исключена возможность контакта пищевого сырья и готовых к 

употреблению продуктов. Производственное оборудование, разделочный инвентарь и посуда 

отвечают следующим требованиям:  

- столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов цельнометаллические;  

- для разделки сырых и готовых продуктов имеются отдельные разделочные столы, ножи 

и доски из деревьев твердых пород без щелей и зазоров, гладко выструганные.  

- доски и ножи промаркированы;  

- посуда, используемая для приготовления и хранения пищи безопасна для здоровья детей;  

- компоты и кисели готовят в посуде из нержавеющей стали.  

Устройство, оборудование, содержание пищеблока детского сада соответствует 

санитарным правилам к организации детского общественного питания. Выдача пищи с кухни 

проводится только после снятия пробы членами бракеражной комиссии с отметкой в журнале о 

вкусовых качествах готовых блюд. Питание детей соответствует принципам щадящего питания, 

предусматривающим использование определенных способов приготовления блюд. Каждый 

прием пищи используется как благоприятный момент для воспитания у детей культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания. Во время еды воспитатель обучает детей 

правильно сидеть за столом, пользоваться приборами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


