
УСЛОВИЯ ПИТАНИЯ ВОСПИТАННИКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

Рациональное питание, как важный фактор здоровья детей, является предметом 
особого внимания администрации МБДОУ «ДС «Теремок». Организация питания детей 
осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами, 
регламентирующими организацию питания детей дошкольного возраста в образовательной 
организации: 

 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 12.03.99 №52-ФЗ 
(c изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 
02.01.2000 (c изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон от №88-ФЗ от 13.06.2008 «Технический регламент на молоко и 
молочную продукцию» (c изменениями и дополнениями); 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций». 
Разработана картотека блюд, где указаны раскладка, калорийность блюд, содержание 

в них белков, жиров, углеводов, технология приготовления блюд. 
В учреждении организовано 5-ти кратное питание воспитанников в соответствии 10- 

дневным цикличным меню на осенне-зимний период и 15 дневным цикличным меню на 
весенне-летний период, утвержденными руководителем Учреждения для детей до 3 лет и для 
детей от 3 до 7 лет. 

Меню составлены с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых 
веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов 
для организации питания детей в дошкольных образовательных организациях. Специально 
разработана картотека блюд, где указаны раскладка, калорийность блюда, содержание в нѐм 
белков, жиров, углеводов. Технология приготовления блюд строго соблюдается. Выполнение 
натуральных норм питания по основным продуктам за год – 100%. 

График выдачи блюд утвержден приказом заведующего. Питание детей организуется 
в помещении групповой комнаты. 

Контроль за процессом приготовления питания ведется ежедневно: бракеражной 
комиссией осуществляется контроль за закладкой продуктов питания, по накопительным 
ведомостям ведется контроль выполнения среднесуточной нормы выдачи продуктов, 
контроль за выполнением основных пищевых ингредиентов по итогам накопительной 
ведомости (калорийность, кол-во белков, жиров, углеводов). Выдача готовой пищи 
производится только после проведения приемочного контроля бракеражной комиссией. 

Поставка продуктов осуществляется на договорной основе с сопроводительной 
документацией, при условии соответствующего высокого качества поступающих продуктов. 
В детском саду имеется вся необходимая документация по питанию, которая ведется по 
установленной форме, заполняется своевременно. 

Для оздоровления детей, повышения защитных свойств организма в рацион детского 
питания включаются натуральные соки, разнообразные фрукты, овощи. В рацион питания 
детей включен витаминный напиток шиповника; проводится витаминизация третьего блюда 
витамином С, организовано сбалансированное щадящее питание с учетом здоровья и 
индивидуальных особенностей детей. 

Контроль организации детского питания, качества поставляемых в учреждение 
продуктов питания осуществляется администрацией детского сада, приемочной комиссией 
совместно с медицинской сестрой, бракеражной комиссией при участии родителей детей. 
Результаты фиксируются в специальных журналах по организации питания, анализируются 
на заседаниях Совета педагогов, родительских собраниях, заседаниях Совета здоровья. 



Администрацией Учреждения совместно с медицинским работником осуществляется 
контроль на пищеблоке и в группах за соблюдением санитарных норм при приготовлении 
пищи и хранении продуктов питания, производится контроль закладки продуктов питания, 
соблюдения технологии приготовления блюд и нормы выхода готовой продукции, ведения 
накопительной ведомости. 

С целью изучения удовлетворенности родителей качеством питания в детском саду 
ежегодно проводится анкетирование родителей «Питание в детском саду», в этом году 
организовано онлайн анкетирование «Организация питания в детском саду», по итогам 
которого организацией питания воспитанников учреждения удовлетворены 99% родителей 
(законных представителей). 

В учреждении оформлен стенд «За обе щёчки!», где размещен график выдачи готовой 
продукции для групп сада и яслей, указана масса порций для детей по возрастам, 
рекомендации шеф-повара по приготовлению блюд детского питания для родителей. 

На информационных стендах в приемных каждой группы для родителей ежедневно 
размещается меню. Родители ежедневно знакомятся с детским меню, объемами порций 
блюд. 

Традиционно в течение учебного года в учреждении проводятся: «Дни здоровья», 
«Недели здоровья», «Дни национальной кухни», отмечается Всемирный день здорового 
питания, в ходе которых большое внимание уделяется формированию у дошкольников основ 
здорового питания, правильных пищевых предпочтений. 

В течение года воспитатели проводят с детьми тематические беседы о здоровом 
питании, пользе различных продуктов для здоровья человека, полезных и важных качествах 
блюд, приготовленных поварами в детском саду.  

Организованные экскурсии на пищеблок, в хлебопекарню «Горячий хлеб», участие в 
выставках и конкурсах детского сада помогают формировании у дошкольников правильных 
пищевых предпочтений, здорового образа жизни, в воспитании уважения к труду повара. 
Проводятся квест – игры «Здоровым быть здорово!» с участием специалистов ГБУЗ ЯНАО 
«Муравленковская городская больница», в ходе которых в увлекательной форме дети 
закрепляют важные значение продуктов питания, овощей, фруктов, витаминов для здоровья 
детей. Совместно с родителями проводятся смотры-конкурсы «Культура питания», родители 
выступают в качестве экспертов в оценке сервировки стола к обеду во всех группах. 

С родителями проводятся родительские собрания по вопросам организации питания 
воспитанников, родители в качестве экспертов принимают участие вместе с администрацией 
дошкольного учреждения в контроле организации питания на пищеблоке и в группах. 

Пищеблок детского сада оснащен современным необходимым технологическим 
оборудованием, в 2019 году приобретены и установлены две новые холодильные камеры, 
холодильный стол для хранения продуктов на складе, хранения суточных контрольных блюд, 
приготовления блюд. 

В течение года поварами детского сада широко используется пароконвектомат для 
приготовления различных блюд методом обработки паром и горячим воздухом по 
отдельности или комбинированно. Пароконвектомат удобен для кулинарного процесса, дает 
возможность одновременно готовить различные блюда на разных уровнях, обеспечивать 
качество приготовляемых блюд для питания воспитанников детского сада. 


