
Условия организации питания в МДОАУ № 86 

 

Питание детей в детском саду 

организовано в соответствии с 

требованиями Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ 

от 27.10.2020 г. № 32 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил и 

норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации 

общественного питания населения»  

Основными принципами питания в 

детском саду являются: 

 - обеспечение достаточного 

поступления всех питательных веществ; 

 - соблюдение режима питания;  

- выполнение правил технологии 

приготовления блюд.  

    Питание в детском саду 

осуществляется на основании 

муниципального контракта на оказание 

услуг по организации общественного питания с АО КШП «Огонёк». Организация 

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. 

Ответственное лицо проверяет качество продуктов, 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. 

Составлено 10-ти дневное меню, разработанное с учетом физиологических 

потребностей детей в калорийности и пищевых веществах.  

Меню предусматривает распределение блюд, кулинарных, мучных, 

кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным приемам пищи (завтрак, 

второй завтрак, обед, полдник, ужин). В детском саду имеются технологические 

карты приготовления блюд, позволяющие выдерживать все требования к 

приготовлению разнообразных детских блюд.  Питание организовано 

пятиразовое, в соответствии с примерным меню и технологией приготовления 

пищи. Проводится витаминизация 3-го блюда. Натуральные нормы питания 

колеблются в пределах от 90 до 100%. 

Питьевой режим организован посредством использования кипяченой 

питьевой воды (смена воды проводиться не реже, чем через 3 часа).  

В организации питания ребенка дошкольного возраста большое значение 

имеет соблюдение определенного режима, что обеспечивает лучшее сохранение 



аппетита. Выдача готовой пищи с пищеблока и прием пищи в группе 

осуществляется согласно режима дня.  

Родители обучающихся (воспитанников) информируются о питания ребенка 

в детском саду: меню размещается на стендах в группе, на сайте детского сада. 

 В детском саду осуществляется контроль за организацией питания. Перед 

раздачей пищи в группы бракеражная комиссия снимает пробу. Ежедневно 

проверяет качество поставляемых продуктов, осуществляется контроль, за 

сроками реализации и правильностью их хранения.  

С подробной информацией по организации питания Вы можите 

ознакомиться в подразделе Организация питания 

https://86.sadoren.ru/organizatciya-pitaniya-obuchayuschikhsya.html. 
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