
 

    Питание в детском саду соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения" . 

Питание детей организовано в соответствии с примерным десятидневным  меню, 

утвержденным  руководителем дошкольной образовательной организации,  (с учетом 

режима организации) для каждой возрастной группы детей   и рекомендуемых суточных 

наборов продуктов для организации питания детей в ДОУ.  

 

Принципы организации питания:  

 сбалансированность в рационе всех пищевых веществ;  

 максимальное разнообразие продуктов и блюд;  

 правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов, сохранность пищевой 

ценности;  

 оптимальный режим питания;  

 соблюдение гигиенических требований к питанию соответствие энергетической 

ценности рациона энергозатратам ребёнка. 

 

 Количество приёмов пищи в группах общеразвивающей направленности – четыре:  

 Завтрак  

 Второй завтрак  

 Обед  

 Полдник 

Дети, которым показано лечебное и специальное питание, могут приносить еду из дома. 

  Закупка продуктов питания производится по договорам с поставщиками. Все продукты 

имеют сопроводительные документы.              

 

Оборудование пищеблока соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

  

 Для правильного приготовления блюд разработаны технологические карты. В которых 

указаны раскладка, калорийность блюда, содержание в нем белков, жиров, углеводов. 

Использование таких карт позволяет легко подсчитать химический состав рациона и при 

необходимости заменить одно блюдо другим, равноценным ему по составу и 

калорийности. 

В учреждении осуществляется регулярный контроль за условиями хранения продуктов и 

сроками реализации, санитарно-эпидемиологический контроль за работой пищеблока и 

организацией обработки посуды. 

Выдача готовой пищи разрешается только после проведения контроля бракеражной 

комиссией. Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража готовой 

кулинарной продукции.  

  Непосредственно после приготовления пищи отбирается суточная проба готовой 

продукции (все готовые блюда).  

 

Организация питьевого режима в т.ч. инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

 

В соответствии с требованиями СанПиН2.3/2.4.3590-20 организован питьевой режим, 

обеспечивающий безопасность качества питьевой воды, которая отвечает требованиям 

санитарных правил. 



Питьевой режим в ДОО организован с использованием кипяченой воды при условии 

соблюдения следующих требований: 

-кипятить воду нужно не менее 5 минут; 

-до раздачи детям кипяченая вода должна быть охлаждена до комнатной 

температуры непосредственно в емкости, где она кипятилась; 

-смену воды в емкости для ее раздачи необходимо проводить не реже, чем через 3 

часа. Перед сменой кипяченой воды емкость должна полностью освобождаться от 

остатков воды, промываться в соответствии с инструкцией по правилам мытья кухонной 

посуды, ополаскиваться. Время смены кипяченой воды должно отмечаться в графике. 

Питьевая вода доступна воспитанникам в течение всего времени нахождения в ДОО. 

Ориентировочные размеры потребления воды ребенком зависят от времени года, 

двигательной активности ребенка. 

Организация питьевого режима контролируется заведующим ДОО. Контроль наличия 

кипяченой воды в группе осуществляет воспитатель. 

 


