
Условия организации питания детей  

в  дошкольном учреждении 
 

 Большое внимание в детском саду уделяется организации питания 

детей, которое является необходимым условием гармоничного роста, 

физического развития и здоровья:   

Организовано пятиразовое питание (первый завтрак, второй завтрак, 

обед, полдник, ужин). В  дополнительный  завтрак  входят соки,  фрукты,  

компоты. Согласно СанПиН определяющим требования к качеству и 

безопасности продуктов, дети обеспечиваются сбалансированным питанием.  

Дошкольное учреждение руководствуется 10-дневным меню, 

согласованными со специалистами Роспотребнадзора, разработанными 

технологическими картами с рецептами, порядком и нормами закладки 

продуктов с учѐтом времени года. 

С января 2011года питание воспитанников осуществляется 

полуфабрикатами - это филе курицы, рыбное филе, мясные котлеты, тефтели.  

Поставку продуктов питания осуществляют: ООП «Продукт 

Сервис»,ООЛ «Прод Сервис», Торговый дом «Саянский бройлер», ООО 

«Лето», СПК «Окинский»,ООО «Саянский хлеб», ИП «Келлер И.П.». Вся 

поставляемая продукция сопровождается  удостоверениями и сертификатами 

качества, что подтверждает соответствие требованиям СанПиН. 

В рацион детского питания входят в достаточном количестве: молочные, 

кисломолочные и мясные продукты; овощи, фрукты, фруктовые соки, 

компоты (из кураги, изюма), напитки из ягод шиповника, чай с лимоном,  

производится ежедневная С-витаминизация третьего блюда.  

- пища готовится непосредственно к раздаче и выдаѐтся по графику, согласно 

распорядку дня и возраста детей. 

- для детей страдающих пищевой аллергией, проводится замена продуктов 

(безмолочные каши, чай без сахара, цитрусовые фрукты на бананы и др.). 

- для обеспеченности преемственности и информированности родителей  об 

ассортименте  питания  ребенка  ежедневно  в  группах  выставляется   меню.  

- в каждой групповой комнате оборудованы места для приѐма пищи 

воспитанниками.  

Медицинская служба, заведующий, шеф-повар, старший воспитатель 

осуществляют ежедневный контроль за организации питания, качеством 

поступивших продуктов и наличием соответствующих документов и 

сертификатов к ним, закладкой продуктов, технологией и качеством 

приготовления блюд, сервировкой  столов,  организацией  приема  пищи  в 

группах, воспитанием культуры питания  детей. 

Расход на содержание 1 ребёнка в месяц составляла -7921,90 руб,  в год 

- 95062,75руб.  Родительская плата составляла – 2100 рублей. 

Стоимость питания одного ребенка в день (на 01.09.2016) 

составляет: в группе раннего возраста – 78 руб., в группах дошкольного 

возраста – 102 руб.  

 


