
ОРГАНИЗАЦИЯ  ПИТАНИЯ. 

 В ДОО выполняются принципы  организации рационального здорового питания: полноценность, 

регулярность, разнообразие, гигиена, сбалансированность, рациональность, индивидуальный 

подход во время приема пищи. 

  Питание организовано в соответствии с примерным 10-ти дневным меню, утвержденным 

Роспотребнадзором, с учетом физиологических потребностей энергии и пищевых веществах для 

детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации 

питания. 

  Примерным меню предусмотрено ежедневное использование в питании детей : молока, кисло-

молочные продукты мяса (или рыбы), овощей, фруктов, хлеба, круп, сливочного и растительного 

масла, сахара, соли. Остальные продукты (творог, сметана, птица, сыр, яйцо и др.) включаются 2-3 

раза в неделю. 

  Питание воспитанников осуществляется 4 раза в день непосредственно в помещениях групп. 

Каждая группа оснащена необходимым кухонным инвентарем (посуда, ведра, кастрюли, ложки, 

вилки, ножи, половники и др.), а также столами и стульями для детей. Раздача готовых блюд 

осуществляется с пищеблока по графику для каждой возрастной группы. 

  Регулярно утром (второй завтрак) детям предлагается фрукты, кефир.. Для лучшего 

функционирования процессов пищеварения с стимулирования аппетита у детей в питание 

включаются овощные салаты, содержащие растительную клетчатку. Ежедневно проводится 

витаминизация третьего блюда. 

  Для обеспечения разнообразного и полноценного питания детей в ДОО и дома, родителей 

информируют об ассортименте питания детей, вывешивая ежедневное меню в приемной каждой 

возрастной группы и в холле  учреждения. В ежедневном меню указывается наименование блюда 

и объем порции. 

  Вопросы организации питания постоянно стоят на контроле администрации ДОО. Разработаны 

методические рекомендации по организации питания, издаются соответствующие приказы по 

организации и контролю за организацией питания в течение учебного года. Созданы: 

бракеражная комиссия, комиссия по контролю за организацией питания, комиссия по приемке 

продуктов и проверке качества. Создан Совет по питанию, который имеет план мероприятий на 

год, на начало каждого учебного года назначаются ответственные за снятие и хранение суточных 

проб, ответственные по закладке продуктов питания на пищеблоке. 

 В своей работе ДОО руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 №273_фз «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Минздравсоцразвития России №213 н, 

Минобрнауки России №178 от 11.03.2012 «Об утверждении методических рекомендаций по 

организации питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений». 

Федеральным законом от 02.01.2000 №29-ФЗ ) ред. От 31.12.2014) «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов», Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»,Положением об организации питания обучающихся в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных 

организациях, имеющих группы дошкольного образования Собинского района от 17.06.2016. 



  В ДОО разработаны: 

●Положение об организации питания; 

● Положение о контроле организации и качества питания; 

● Положение о бракеражной комиссии. 

 


