
 
Условия питания обучающихся 

 
Основными задачами организации питания детей в ДОУ являются:  
– создание условий, направленных на обеспечение воспитанников рациональным и 
сбалансированным питанием; 
 – гарантирование качества и безопасности питания, пищевых продуктов, используемых в 
приготовлении блюд;  
– пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 
 
Питание рациональное 5-ти разовое, удовлетворяет физиологические потребности 
воспитанников в основных пищевых веществах и энергии, организовано на основе 
требований, указанных в СанПин (Постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4. 3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).  
 
Организация питания воспитанников (получение, хранение и учет продуктов питания, 
производство готовой кулинарной продукции на пищеблоке, создание условий для приема 
пищи воспитанниками в группах) обеспечивается сотрудниками пищеблока и работниками 
ДОУ в соответствии со штатным расписанием и функциональными обязанностями. 
 
Производство готовых блюд осуществляется на пищеблоке ДОУ в соответствии с 
технологическими картами, в которых отражена рецептура и технология приготавливаемых 
блюд и кулинарных изделий. 
 
Ежедневный рацион питания воспитанников формируется с учетом фактического наличия 
пищевых продуктов на основе примерного десятидневного меню, утвержденного заведующим 
ДОУ. 
 
Ежедневно дети получают необходимое количество белков, жиров и углеводов. В рационе 
присутствуют свежие овощи, фрукты, соки, кисломолочные продукты. Дети обеспечены 
соответствующей посудой для приема пищи. Выдача пищи происходит согласно графику, с 
учетом возраста и режима дня. Для родителей (законных представителей) ежедневно 
вывешивается меню в общем коридоре, приемных групп, также ежедневное меню 
размещается на сайте Учреждения.  
 
Непосредственно питание воспитанников организуется в помещении группы. Выдача готовой 
пищевой и кулинарной продукции на группы из пищеблока выдается строго по графику, 
утвержденному заведующим ДОУ. Доставка пищи от пищеблока до группы осуществляется в 
специально выделенных промаркированных закрытых емкостях. Столовая и чайная посуда 
выделяется для каждой группы из расчета не мене одного комплекта на одного воспитанника 
согласно списочному составу детей в группе. 
 
Контроль организации питания воспитанников, осуществляет заведующий ДОУ. Функции 
контроля качества питания так же возложены на Совет по питанию, в состав которого входят 
родители воспитанников. 
 
Закупка продуктов питания производится по договорам с поставщиками. Все продукты имеют 
сертификат соответствия.  
 


