
Условия питания в детском саду, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Рациональное питание является одним из основных факторов внешней 

среды. Оно оказывает самое непосредственное влияние на жизнедеятельность, 

рост, состояние здоровья ребенка. Правильное, сбалансированное питание, 

отвечающее физиологическим потребностям растущего организма, повышает 

устойчивость к различным неблагоприятным воздействиям. 

В детском саду организовано 4 — х разовое питание: завтрак, второй завтрак, 

обед, полдник. В течение года дети учреждения получают овощи и фрукты. В 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13  в детском саду разработано 

примерное 10-ти дневное меню, утвержденное руководителем дошкольной 

образовательной организации, с учетом физиологических потребностей в 

энергии и пищевых веществах для детей   1-3 лет, 3-7 лет 9,5-часовым  

пребыванием в дошкольном учреждении.  

Приготовление блюд для детей ДОО осуществляется на основании 

технологических карт, где указана рецептура блюд, технология приготовления, 

температура подачи блюда, требования к качеству готового блюда, пищевая и 

энергетическая ценность, содержание минеральных веществ и витаминов. 

В соответствии с  санитарными правилами и нормами (СанПиН  

2.4.1.3940-13), Уставом ДОУ, в целях осуществления эффективной 

деятельности пищеблока,  контроля над  качеством приготовления пищи и  

организации питания воспитанников в Учреждении утверждены 

положения: 

•  «О комиссии по питанию в  МБДОУ д/с «Теремок» Зерноградского 

района» 

•  «О  санитарном состоянии МБДОУ д/с «Теремок» Зерноградского района» 

• «О пищеблоке МБДОУ д/с «Теремок» Зерноградского района» 

• «Об организации питания воспитанников в МБДОУ  д/с «Теремок» 

Зерноградского района» 

 

Закупка и поставка продуктов питания Учреждением  осуществляется в 

порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О  

контрактной системе в сфере закупок, товаров работ,  услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»  на контрактной  основе, как за счет 

средств бюджета, так и за счет средств платы родителей (законных 

представителей) за содержание ребенка в Учреждении. Порядок поставки 

продуктов определяется муниципальным контрактом.  

Все продукты имеют сертификат соответствия. Качество продуктов 

проверяется, завхозом, поваром и членом комиссии по питанию. Бракеражная 

комиссия осуществляет ежедневный контроль качества пищи.  

 



 В Учреждении в соответствие с установленными санитарными  

требованиями созданы следующие условия для организации питания 

воспитанников: 

- предусмотрено производственное помещение для хранения, приготовления 

пищи, оснащенные необходимым оборудованием, 

- режим работы  пищеблока осуществляется согласно графика 

холодного/теплого периода года (карантина). 

Для обеспечения разнообразного и полноценного питания детей в 

дошкольных образовательных организациях и дома, родителей информируют об 

ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню в приемной для 

родителей. В ежедневном меню указывается наименование блюда и объем 

порции, а также замены блюд. 

В дошкольном учреждении проводится ежедневная оценка приготовленной 

продукции. Для проведения органолептической оценки качества готовой 

продукции и разрешения её к выдаче в Учреждении   создана бракеражная 

комиссия. 

На группах имеются буфетные, для раздачи пищи и мытья посуды, 

оборудованы всем необходимым оборудованием, обеспечены подводкой 

холодной и горячей воды через смесители, необходимая посуда для получения и 

раздачи пищи, решётчатые полки для просушки посуды, необходимая посуда 

для приёма пищи детьми в соответствии с требованиями СанПиН – 2.4.1. 4039-

13. 

Выдача пищи проходит согласно графику, с учётом тёплого и холодного 

времени года. Для родителей (законных представителей) ежедневно в фойе 

детского сада вывешивается меню, утверждённое заведующей ДОО. 

 

Пищеблок оборудован  необходимым технологическим оборудованием. 
 


