
Общая информация об условиях организации питания в 

МДОАУ № 19 

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 в соответствии 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 в детском саду осуществляется на основании муниципального контракта на 

оказание услуг по организации общественного питания с ООО «КШП «Подросток». ООО 

«КШП «Подросток» составлено 10-дневное меню, разработанное с учетом 

физиологических потребностей детей в калорийности и пищевых веществах. Также 

имеется картотека блюд с разработанными технологическими картами, позволяющими 

выдерживать все требования к приготовлению разнообразных детских блюд. 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 % 

 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 на первом этаже детского сада.  

Работа по организации питания детей в группах осуществляется под руководством 

воспитателя и заключается:  

− в создании безопасных условий при подготовке и во время приема пищи;  

− в формировании культурно-гигиенических навыков во время приема пищи детьми. 

Подача блюд и прием пищи в обед осуществляется в следующем порядке:  

− во время сервировки столов на столы ставятся хлебные корзинки с хлебом;  

− разливают третье блюдо;  

− в салатницы, согласно меню, раскладывают салат (порционные овощи); − подается 

первое блюдо;  

− дети рассаживаются за столы и начинают прием пищи с салата (порционных 

овощей);  

− по мере употребления детьми блюда, помощник воспитателя убирает со столов 

салатники;  

− дети приступают к приему первого блюда;  

− по окончании, помощник воспитателя убирает со столов тарелки из-под первого;  



− подается второе блюдо;  

− прием пищи заканчивается приемом третьего блюда.  

Пищеблок оснащён всем необходимым современным оборудованием. Выдача пищи 

производится согласно графику, прием пищи организуется в соответствии с расписанием 

жизнедеятельности детей. 

 


