
 О специальных условиях питания 

 

Организация питания воспитанников в МДОАУ № 1 

осуществляется в соответствии с правилами и нормами 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения». 

Меню предусматривает распределение блюд, кулинарных, мучных, 

кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным приемам пищи (завтрак, 

второй завтрак, обед, полдник, ужин). Кратность приема пищи определяется 

временем пребывания детей и режимом работы дошкольного учреждения. 

Организации питания осуществляется по договору безвозмездного 

пользования функциональными помещениями (пищеблок, склад продуктов питания) 

с ООО «КШП «Подросток». Питание детей осуществляется в соответствии с 

утвержденным меню. Меню утверждается руководителем ООО «КШП 

«Подросток», согласовывается руководителем МДОАУ № 1. 

Пищевые продукты поступают в детский сад на склад продуктов питания и 

имеют документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. 

Качество продуктов проверяет кладовщик - ответственное лицо 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. 

Для дополнительного обогащения рациона питания детей микронутриентами в 

эндемичных по недостатку отдельных микроэлементов в меню используются 

специализированная пищевая продукция промышленного выпуска, обогащенная 

витаминами и микроэлементами, а также витаминизированные напитки 

промышленного выпуска. Витаминные напитки готовятся в соответствии с 

прилагаемыми инструкциями непосредственно перед раздачей. Замена 

витаминизации блюд выдачей детям поливитаминных препаратов не допускается. В 

целях профилактики йододефицитных состояний у детей используется пищевая 

поваренная йодированная соль при приготовлении блюд и кулинарных изделий.  



В дошкольном учреждении имеются технологические карты приготовления 

блюд.  

В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой 

продукции на пищеблоке отбирается суточная проба от каждой партии 

приготовленной пищевой продукции, в специально выделенные обеззараженные и 

промаркированные плотно закрывающиеся емкости - отдельно каждое блюдо или 

кулинарное изделие. 

Питьевой режим организован посредством использования кипяченой питьевой 

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

Большое значение для хорошего усвоения пищи имеют условия, в которых 

организуется питание. В группе создана спокойная обстановка, сервировка стола, 

внешний вид блюд, их вкусовые качества вызывают положительные эмоции у детей.  

Для родителей (законных представителей) МДОАУ № 1 в каждой группе и на 

информационном стенде в фойе дошкольного учреждения, а так же на сайте, 

размещается следующая информация: 

ежедневное меню для всех возрастных групп детей с указанием наименования 

приема пищи, наименования блюда, массы порции, калорийности порции; 

рекомендации по организации здорового питания детей. 

Для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании организовано 

лечебное и диетическое питание в соответствии с представленными родителями 

(законными представителями) назначениями лечащего врача. 

Индивидуальное меню разрабатывается специалистом-диетологом с учетом 

заболевания ребенка (по назначениям лечащего врача). 

Допускается употребление детьми готовых домашних блюд, предоставленных 

родителями детей, в специально отведенном месте, оборудованном столом и 

стульями, холодильником (в зависимости от количества питающихся в данной 

форме детей) для временного хранения готовых блюд и пищевой продукции, 

условиями для мытья рук. 

 

 


