
Сведения об условиях питания обучающихся 

 

Правильное питание – это основа длительной и плодотворной жизни, залог 

здоровья, бодрости, гарантия от появления различных недугов. Поэтому в плане 

работы детского сада вопрос о правильном питании занимает одно из важнейших 

мест.  

Правильно организованное питание формирует у детей культурно-

гигиенические навыки, полезные привычки, так называемое рациональное пищевое 

поведение, закладывает основы культуры питания. 

Основными принципами организации питания в детском саду являются: 

 сответствие энергетической ценности рациона энергозатратам ребенка; 

 сбалансированность в рационе всех заменимых и незаменимых пищевых 

веществ; 

 максимальное разнообразие продуктов и блюд, обеспечивающих 

сбалансированность рациона; 

 правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов, 

направленная на сохранность их исходной пищевой ценности, а также высокие 

вкусовые качества блюд; 

 оптимальный режим питания, обстановка, формирующая у детей навыки 

культуры приема пищи; 

 соблюдение гигиенических требования к питанию (безопасность питания). 

Питание детей в детском саду организовано 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». 

Организацию питания в МДОАУ № 138 осуществляет ООО «Комбинат 

школьного питания «Подросток». 

Приготовление пищи осуществляется на пищеблоке детского сада. Устройство, 

оборудование, содержание пищеблока детского сада соответствует санитарным 

правилам к организации детского общественного питания. Пищеблок оснащен всем 

необходимым технологическим и холодильным оборудованием, производственным 

инвентарем, кухонной посудой.  

В детском саду сбалансированное 5-разовое питание осуществляется в 

соответствии с примерным меню, рассчитанным не менее чем на 2 недели с учетом 

рекомендуемых среднесуточных норм питания в детском саду для двух возрастных 

категорий детей до 3 лет и для детей от 3 лет до 7 лет. Питание детей осуществляться 

в соответствии с утвержденным меню. 

В меню представлены разнообразные блюда, салаты, фрукты, соки, 

соответствующие детскому питанию. Третье блюдо витаминизировано. Блюда 

учитывают пищевую и энергетическую ценность, суточную потребность в основных 

витаминах и микроэлементах, которые необходимы ребенку для формирования роста 

всего организма. В меню не допускается повторение одних и тех же блюд или 

кулинарных изделий в один и тот же день или в смежные дни. 

Контролирует качество и организацию питания руководитель детского сада 



совместно с бракеражной комиссией. Бракеражная комиссия осуществляет контроль 

над качеством питания, закладкой продуктов, кулинарной обработкой, выходом 

блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, 

правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов. 

Пищевые продукты поступают в детский сад на склад продуктов питания и 

имеют документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. 

Проводится бракераж сырых продуктов и делается запись в специальном журнале. Не 

допускаются к приему пищевые продукты без сопроводительных документов, с 

истекшим сроком хранения и признаками порчи. 

Организация питания детей в дошкольном учреждении должна сочетаться с 

правильным питанием ребенка в семье. Для этого необходима четкая 

преемственность между ними. Нужно стремиться к тому, чтобы питание вне ДОУ 

дополняло рацион, получаемый в организованном коллективе. С этой целью в 

детском саду ежедневно вывешивается меню. В выходные и праздничные дни рацион 

питания ребенка по набору продуктов и пищевой ценности рекомендуется 

максимально приближать к рациону, получаемому им в ДОУ. 


