
Условия питания                
воспитанников 

С целью создания оптимальных условий для укрепления здоровья, обеспечения 
безопасности питания детей и соблюдения условий приобретения и хранения продуктов в 
МБДОУ "ДСКВ   №  4  установлен порядок организации питания детей, который разработан в 
соответствии с действующими натуральными нормами питания, нормативными актами РФ 
по организации питания детей дошкольного возраста,  требованиями законодательства в 
сфере санитарного благополучия населения. 
 
Питание в МБДОУ осуществляется в соответствии с примерным меню, разработанным на 
основе физиологических потребностей в  пищевых веществах и норм питания детей 
дошкольного возраста,  соответствует возрастным нормам. Для обеспечения 
преемственности питания родителей информируют об ассортименте питания ребенка, 
вывешивая меню  в  приемных групп, с указанием полного наименования,  веса блюд и 
калорийности.  Питание в детском саду  4-х  разовое (завтрак, второй завтрак, обед, 
полдник).   
 
Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой 
продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 
санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков 
реализации продуктов возложены на медицинскую сестру ДОУ. 

Питание детей организуется в помещении групповой. Доставка пищи от пищеблока до 
групповой осуществляется в специально промаркированных закрытых емкостях. В детском 
саду   два ребенка Дети-инвалиды. Создание отдельного меню для  лиц с ОВЗ не 
организовывается.  

Питание в детском саду соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20.  Разработано и 
утверждено десятидневное меню.  В ДОУ обеспечивается гарантированное 
сбалансированное питание воспитанников в соответствии с возрастом и временем 
пребывания, по нормам.  Важнейшим условием правильной организации питания детей 
является строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку, хранению 
продуктов и процессу приготовления пищи. В целях профилактики пищевых отравлений и 
острых кишечных заболеваний работники пищеблока строго соблюдают установленные 
требования к технологической обработке продуктов,  правила личной гигиены. 
Организация питания воспитанников в группе осуществляется воспитателем группы и 
заключается: в создании безопасных условий при подготовке к приему пищи и во время 
приема пищи; в воспитании культурно-гигиенических навыков во время приема пищи 
воспитанниками. Получение пищи на группы осуществляется помощником воспитателя 
строго по графику, утвержденному заведующим ДОУ и только после проведения 
приемочного контроля бракеражной комиссией. 
Готовая пища детям выдается только после снятия пробы медицинским работником с 
соответствующей записью в журнале результатов оценки готовых блюд. Организация 
питания в детском саду находится под постоянным контролем администрации учреждения. 
Строго соблюдается питьевой режим. 

 

Уважаемые родители! 
  

    Все вопросы, связанные с  питанием детей вы можете задать 
заведующему МБДОУ  № 4"  
Чачава Татьяне Бикентиевне по телефону 8 (83144) 3-33-56,  
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