
Организация питания в ДОУ 

Организация питания в ДОУ осуществляется как за счет средств 

родителей (законных представителей), так и за счет средств бюджета. 

Организацию питания детей (получение, хранение и учет продуктов 

питания, производство кулинарной продукции на пищеблоке, создание 

условий для приема пищи детьми в группах и пр.) осуществляют работники 

Учреждения в соответствии со штатным расписанием и функциональными 

обязанностями (заместителя заведующего по ХР, повара,  старшей 

медицинской сестры, воспитателя, младшего воспитателя). 

Закупка продуктов питания производится по договорам с 

поставщиками. Все продукты имеют санитарно-эпидемиологическое 

заключение. Качество продуктов проверяется. Не допускаются к приему в 

ДОУ пищевые продукты без сопроводительных документов, с истекшим 

сроком хранения и признаками порчи. Питание воспитанников 

осуществляется в соответствии с сезонным примерным 10-дневным меню, 

разработанным на основе физиологических потребностей детей в пищевых 

веществах с учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания для двух 

возрастных категорий: для детей с 1,5 до 3 лет и для детей с 3 до 7 лет, для 

организации с  10,5 часовым пребыванием детей.  

Ежедневно дети получают необходимое количество белков, жиров и 

углеводов, витаминизированные продукты. В рационе присутствуют свежие 

фрукты, овощи, соки, кисломолочные продукты. Согласно санитарно-

гигиеническим требованиям в детском саду организовано 4-х разовое 

питание детей:    завтрак,    второй завтрак,    обед,    полдник.  

Приготовление первых, вторых блюд, кондитерских изделий 

осуществляется на основе технологических карт оформленных в картотеке 

блюд в соответствии с десятидневным меню. 

Ежедневно в меню включаются: молоко, кисломолочные напитки, 

сметана, мясо, картофель, овощи, хлеб, крупы, сливочное и растительное 



масло, сахар, соль. Остальные продукты (творог, рыба, сыр, яйцо и другие) – 

2-3 раза в неделю. 

При отсутствии, каких либо продуктов, в целях полноценного 

сбалансированного питания, производится замена на равноценные по составу 

продукты в соответствии с утвержденной СанПиН 2.4.1.3049-13 таблицей 

замены продуктов по белкам и углеводам. 

На основании утвержденного примерного меню ежедневно 

составляется меню - требование установленного образца, с указанием выхода 

блюд для детей разного возраста.  

В целях профилактики гиповитаминозов в Учреждении проводится 

круглогодичная искусственная С-витаминизация готовых блюд. Препараты 

витаминов вводят в третье блюдо после охлаждения непосредственно перед 

выдачей. 

Готовая пища выдается в соответствии с графиком, только после 

снятия пробы бракеражной комиссией из трех человек и соответствующей 

записи в бракеражном журнале. 

Прием пищи осуществляется в групповых комнатах. 

Весь цикл приготовления блюд осуществляется на пищеблоке, 

состоящем из двух цехов и кладовой для хранения продуктов в 

холодильниках. Помещение пищеблока размещается в отдельном здании, 

полностью оснащено оборудованием в соответствии с нормативными 

требованиями. Всё технологическое и холодильное оборудование в рабочем 

состоянии. 

Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями их хранения 

и сроками годности, установленными предприятием-изготовителем в 

соответствии с нормативно-технической документацией.  

В помещении пищеблока проводится ежедневная влажная уборка, 

генеральная уборка по утвержденному графику. 

 

Условия охраны здоровья воспитанников 



Медицинский блок представлен следующими помещениями: 

медицинский кабинет (осмотр детей, работа с документацией, рабочее место 

старшей медицинской сестры)/изолятор; Лицензия №ЛО 23-01-008811 от 

23.06.2015 г. на ведение медицинской деятельности.  Медблок оснащен 

медицинским оборудованием и инвентарем, медикаменты приобретены в 

соответствии с утвержденным перечнем. Сроки годности и условия хранения 

соблюдены.  

В каждой группе имеется аптечка первой неотложной помощи. 

ДОУ выполняет требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 N 2106, ФГОС 

дошкольного образования в образовательной области «Физическое 

развитие». 

Целостность системы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся воспитанников, преемственность и 

непрерывность обучения здоровому и безопасному образу жизни (здоровью) 

на различных ступенях, уровнях образования в ДОУ представлена в 

Образовательной программе ДОУ. 

В инфраструктуру ДОУ по условиям здоровьесбережения 

обучающихся, включается: 

- 100% обеспеченность ДОУ педагогическими работниками и 

обслуживающим персоналом; 

- соответствие состояния и содержания территории, здания и 

помещений, оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, 

освещения) требованиям санитарных правил; 

- требованиям пожарной безопасности; 

- требованиям безопасности дорожного движения; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, для хранения и приготовления пищи в соответствии с 

требованиями санитарных правил; 



- оснащение групповых комнат, залов для занятий спортом и 

музыкальных занятий  необходимым оборудованием и инвентарем в 

соответствии с требованиями санитарных правил для освоения основной 

образовательной программы; 

- включение в Образовательной программы ДОУ разделов по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- соблюдение санитарных норм, предъявляемых к организации 

образовательного процесса (объем нагрузки по реализации основных и 

дополнительных образовательных программ, время на игровую деятельность, 

время прогулок, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной 

активности), в том числе при введении в образовательный процесс 

педагогических инноваций. 


