
Об условиях питания в ДОУ 
     

       Для нормального роста и развития ребенка необходимо правильно 

организованное питание. Растущий и быстро развивающийся организм 

требует достаточной по количеству и полноценной по качеству пищи. Как 

недостаточное, так и избыточное одинаково вредно для здоровья ребенка и 

может привести к расстройству пищеварения, нарушению обмена веществ, 

снижению сопротивляемости организма, к замедлению не только 

физического, но и психического развития. В детском саду этому вопросу 

уделяется огромно внимание. Питание в МБДОУ – д/с №11 «Буратино» 

организовано в соответствии с санитарными правилами и нормами. 

   Основные принципы организации питания: 

-составление полноценного рациона питания; использование разнообразного 

ассортимента продуктов, гарантирующих достаточное содержание 

необходимых минеральных веществ и витаминов; 

-строгое соблюдение режима питания, отвечающего физиологическим 

особенностям детей различных возрастных групп, правильное сочетание его 

с режимом дня каждого ребенка и режимом работы ДОУ; 

- соблюдение правил эстетики питания, воспитание необходимых 

гигиенических навыков в зависимости от возраста и уровня развития детей; 

- правильное сочетание питания в ДОУ с питанием в домашних условиях, 

проведение необходимой санитарной - просветительной работой с 

родителями, гигиеническое воспитание детей; 

-учет времени года, изменений в связи с этим режима питания, включение 

соответствующих продуктов и блюд.  

- индивидуальный подход к каждому ребенку, учет состояния его здоровья, 

особенности развития, периода адаптации, хронических заболеваний; 

- строгое соблюдение технологических требований при приготовлении пищи, 

обеспечение правильной кулинарной обработки пищевых продуктов; 

- повседневный контроль за работой пищеблока, доведение пищи до ребенка, 

правильной организацией питания детей в группах 

- учет эффективности питания детей. 

Питание детей в МБДОУ - д/с №11 «Буратино» организуется в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 

2.4.1.3049-13),  а также осуществляется в соответствии с утвержденным 

примерным десятидневным меню. 

Питание  детей должно соответствовать принципам щадящего питания, 

предусматривающим использование определенных  способов приготовления 

блюд, таких как варка, приготовление на пару, тушение, запекание и 

исключать жарку блюд, а также продукты с раздражающими 

свойствами.  При  кулинарной обработке  пищевых продуктов необходимо 

соблюдать установленные санитарно-эпидемиологические требования к 

технологическим процессам приготовления блюд. 

В целях профилактики гиповитаминозов в ДОУ проводится круглогодичная 

искусственная С - витаминизация готовых блюд. Препараты витаминов 



вводят в третье блюдо после  охлаждения непосредственно перед  выдачей. 

Витаминизированные блюда не подогревают. Обязательно осуществляется 

информирование родителей о проведении витаминизации. 

В МБДОУ - д/с №11 «Буратино»  организовано 4-х разовое питание. Весь 

цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке. Помещение пищеблока 

имеет отдельный выход,  оснащен необходимым техническим 

оборудованием. Пищеблок на 100% укомплектован кадрами.  В целях 

профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний 

работники пищеблока строго соблюдают установленные требования к 

технологической обработке продуктов, правил личной гигиены. Важнейшим 

условием правильной организации питания детей является строгое 

соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу 

приготовления и хранения пищи. 

Выдача готовой пищи производится только после проведения приемочного 

контроля бракеражной комиссией. Результаты производственного контроля 

регистрируются в бракеражном  журнале. 

В  МБДОУ заключены договора на поставку продуктов питания. 

Поступающие  продукты в ДОУ, имеют документы, подтверждающие их 

происхождение, качество и безопасность; хранятся  с 

соблюдением  требований СаНПиН и товарного соседства.  

Документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, 

маркировочные ярлыки (или их копии)  сохраняется до окончания 

реализации продукции. Прием  продуктов питания осуществляет завхоз.  

Контроль соблюдения температурного режима в холодильном 

оборудовании осуществляется ежедневно, результаты заносятся в журнал 

учета температурного режима в холодильном оборудовании, который 

хранится в течение года.                                                             

 Питание  воспитанников организовано в групповых комнатах.  

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют 

необходимыми приборами.  

       В организации питании принимают участие дежурные воспитанники 

группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей.  

 

Организация питьевого режима: 
Питьевой режим в детском саду проводится в соответствии с 

требованиями СанПиН. Питьевая вода доступна воспитанникам в течение 

всего времени нахождения в саду. Ориентировочные размеры потребления 

воды ребенком зависят от времени года, двигательной активности ребенка. 

При питьевом режиме используется бутилированная питьевая вода, по 

качеству и безопасности отвечающая требованиям на питьевую воду. 

 
 


