
Условия питания, в том числе приспособленные для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
Помещение пищеблока размещается на первом этаже, имеет отдельный 
выход. Пищеблок детского сада оснащен всем необходимым техническим 
оборудованием. Работники пищеблока  своевременно проходят санитарно-

гигиеническое обучение. Транспортирование пищевых продуктов 
осуществляется специальным автотранспортом поставщиков. В ДОУ 
имеется  примерное 10-дневное цикличное  меню для питания детей, 
утвержденное Роспотребнадзором . 
Разработка меню  основана на следующих принципах: 

 необходимости 100% удовлетворения суточной потребности детей в энергии 
за счет организации 4-х разового горячего питания (завтрак 20%; обед-

35%;.полдник-15%, ужин-20%). 

 максимального разнообразия продуктов и блюд, одним из подходов которого 
является разработка примерного 10-дневного  меню и  включение в него всех 
групп продуктов: мяса, овощей, рыбы и др. 

 сбалансированность питания в течение суток и в целом за 10 дней    ( белки, 
жиры, углеводы- 1:1:4) 

При составлении меню используется технологические карты блюд, что 
обеспечивает сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам. 
Готовая пища выдается только после снятия пробы медработником и 
соответствующей записи в журнале результатов оценки готовых блюд. 
Организация питания постоянно находится под контролем администрации 
МБДОУ. В детском саду организовано 4х-разовое питание. В меню каждый 
день включена суточная норма молока, сливочного и растительного масла 
сахара, хлеба, мяса. Продукты, богатые белком (рыба, мясо), включаются в 
меню первой половины дня. Во второй половине дня детям предлагаются 
молочные и овощные блюда. Ежедневно в меню включены овощи, как в 
свежем, так и вареном и тушеном виде. Дети регулярно получают на полдник 
кисломолочные продукты. Получаемое ребенком питание должно не только 
покрывать расходуемую энергию, но и обеспечить материал, необходимый 
для роста и развития организма. 
 В течение дня ребенка пищу распределяют примерно так: 

 35 – 40% – приходится на обед 

 10 – 15% – на полдник 

 25%  – на завтрак и ужин 

   
Контроль за фактическим питанием и санитарно-гигиеническим состоянием 
пищеблока осуществляется заведующей. Общее санитарно-гигиеническое 
состояние дошкольного учреждения соответствует требованиям 
Госсанэпиднадзора: питьевой, световой и воздушный режимы соответствуют 
нормам. Также в  ДОУ проводится ежедневная витаминизация  в 
виде:  соков, фруктов и  добавления аскорбиновой кислоты в 3 блюда. 
 



Организация питьевого режима в ДОУ 

 

     Питьевой режим в детском саду проводится в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1., п. 14.26. 

     В детском саду организован питьевой режим, обеспечивающий 

безопасность качества питьевой воды, которая отвечает требованиям 

санитарных правил. 

     Питьевой режим в детском саду проводится в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1., п. 14.26. В детском саду   организован 

правильный питьевой режим, обеспечивающий безопасность качества 

питьевой воды, которая отвечает требованиям санитарных правил. Питьевой 

режим в ДОУ организован с использованием кипяченой воды при условии ее 

хранения не более 3-х часов. Питьевая вода   доступна воспитанникам в 

течение всего времени нахождения в ДОУ.  

     Соблюдается график набора воды в бак, выдача воды на группы 

контролируется шеф-поваром. 

     Кипяченая вода выдается с пищеблока 4 раза в день: 

   7-20 - 7-30  воспитатели; 

10-00 - 11-00 - младшие воспитатели; 

13-00 - 13-20 - младшие воспитатели; 

15-00 - 16-00 - младшие воспитатели 

  При организации питьевого режима, наряду с питьевой водой  детям 

предлагаются:  соки, компоты, горячие тонизирующие напитки(чай, 

кофейный напиток, какао) 

      Ориентировочные размеры потребления воды ребенком зависят от 

времени года, двигательной активности ребенка, и, в среднем, составляют 80 

мл на 1 кг его веса. При нахождении ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении полный день ребенок должен получить не менее 70 % суточной 

потребности в воде. Кипяченая вода предлагается ребенку комнатной 

температуры. Воду дают ребенку в керамических чашках. При этом чистые 

чашки ставятся в специально отведенном месте на специальный 

промаркированный поднос (вверх дном), а для использованных стаканов 

ставится отдельный поднос. Мытье чашек осуществляется организованно, в 

моечных столовой посуды. Кипячение воды осуществляется на пищеблоке в 

специально отведенной емкости. Обработка емкости для кипячения 

осуществляется ежедневно в конце рабочего дня. 

     В летний период организация питьевого режима осуществляется во время 

прогулки. Питьевая вода выносится младшими воспитателями на улицу в 

соответствующей ёмкости (чайник с крышкой), разливается воспитателем в 

чашки по просьбе детей.     Контроль наличия кипяченой воды в группе 

осуществляет младший воспитатель. 

    Организация питьевого режима контролируется зам.зав по АХР. 


