
Организация питания в МДОУ №22

Учреждение  обеспечивает  сбалансированное  3-х  разовое  питание

детей в группах с 10,5- часовым пребыванием.

Питание  организовано  в  соответствии  с  примерным  10-дневным

меню,  утвержденным  учредителем  дошкольной  образовательной

организации,  рассчитанным  не  менее  чем  на  2  недели,  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 (СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 15.3.).

В  промежутке  между  завтраком  и  обедом  организован

дополнительный  приём  пищи  –  второй  завтрак  (5  %),  включающий

напиток или сок и (или) свежие фрукты.

Ежедневно в меню включены: молоко, кисломолочные напитки, мясо

(или  рыба),  картофель,  овощи,  хлеб,  крупы,  сливочное  и  растительное

масло, сахар,  соль.  Остальные продукты  (творог,  сметана,  птица, сыр,

яйцо, соки  и другие) включаются  2 - 3 раза в неделю.

При  отсутствии,  каких  либо  продуктов,  в  целях  обеспечения

полноценного сбалансированного питания,  разрешается производить их

замену  на  равноценные  по  составу  продукты  в  соответствии  с

утвержденной  таблицей  замены  продуктов  по  белкам  и  углеводам

(приложение № 14 к СанПиН 2.4.1. 3049-13).  



Транспортировка пищевых  продуктов  осуществляется  специальным

автотранспортом поставщиков, по срокам, определенных в контрактах и

договорах.

 При составлении меню используется разработанная картотека блюд,

что  обеспечивает  сбалансированность  питания  по  белкам,  жирам,

углеводам.  Готовая  пища  выдается  только  после  снятия  пробы

медработником и соответствующей записи в журнале результатов оценки

готовых блюд. 

В детском саду питание организовано в групповых комнатах.  Весь

цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке. Пищеблок на 100%

укомплектован кадрами. Помещение пищеблока размещается на первом

этаже, имеет отдельный выход. Пищеблок детского сада оснащен всем

необходимым  техническим  оборудованием.  Работники  пищеблока  и

помощники  воспитателя  своевременно  проходят  санитарно-

гигиеническое обучение. 

Контроль  за  фактическим  питанием  и  санитарно-гигиеническим

состоянием пищеблока осуществляется медицинскими работниками, а так

же администрацией ДОУ.

Организация питьевого режима:

Питьевой  режим  в  детском  саду  проводится  в  соответствии  с

требованиями  п.  14.26  СанПиН  2.4.1.3049-13.  При  питьевом  режиме

используется кипяченая вода.

Питьевая  вода  доступна  воспитанникам  в  течение  всего  времени

нахождения  в  саду.  Ориентировочные  размеры  потребления  воды

ребенком зависят от времени года, двигательной активности ребенка. 



   Общее  санитарно-гигиеническое  состояние  дошкольного  учреж-

дения  соответствует  требованиям  СанПиН:  питьевой,  световой  и

воздушный режимы соответствуют нормам.
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