
УСЛОВИЯ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Рациональное питание является одним из основных факторов, определяющих 

нормальное развитие ребенка. Питание считается нормально организованным, если 

оно достаточно по калорийности, разнообразно по набору продуктов, 

сбалансировано по содержании и рационально распределено в течении дня, блюда 

приготовлены в соответствии с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

правил и норм (СанПиН 2.4.1.- 3049-13). 

 Пищеблок детского сада представляет собой набор технологического, 

холодильного и моечного оборудования  и складских помещений, оборудован 

необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием. Все 

технологическое и холодильное оборудование исправно. Технологическое 

оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлена из материалов, разрешенных 

для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь и кухонная 

посуда имеют маркировку для сырых и готовых продуктов и используется по 

назначению. 

 Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в МБДОУ №69 

осуществляется при наличии документов, подтверждающих их качество и 

безопасность. Входной контроль осуществляется ответственным лицом.  Не 

допускаются к приему пищевые продукты с признаками недоброкачественности. 

Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками 

годности, установленными предприятием-изготовителем  в соответствии с 

нормативно-технической документацией. 

 В детском саду организовано пятиразовое питание, которое соответствует 

примерному цикличному меню и технологии приготовления пищи. Проводится С-

витаминизация третьего блюда. В течение года, между первым завтраком и обедом 

организован второй завтрак, во время которого, дети получают натуральные соки 

или фрукты. В еженедельный рацион питания включены фрукты, овощи, мясо, 

рыба и творог. При организации строго соблюдается режим. Выдача готовой пищи 

с пищеблока и прием пищи в группе  осуществляется согласно утвержденного в 

МБДОУ №69 режима дня. Перед раздачей пищи в группы, бракеражная комиссия 

снимает пробу. В детском саду организован питьевой режим. 

 В правильной организации питания детей большое значение имеет создание 

благоприятной и эмоциональной обстановки в группе. Группы обеспечены 

соответствующей посудой, удобными столами Для обеспечения преемственности 

питания, родителей информируют об ассортименте питания ребёнка, вывешивая 

ежедневное меню на информационных стендах в каждой группе. 

 Контроль за организацией питания включает в себя следующие 

составляющие: 



 гигиеническая обстановка (санитарное состояние, размещение столовой 

мебели, своевременность доставки пищи в группу); 

 сервировка стола (соответствие требований сервировки стола возрасту детей, 

эстетика стола, организация дежурства по столовой); 

 подготовка детей к приему пищи (настроение детей, их общее состояние 

(возбужденное или спокойное), организация гигиенических процедур в 

зависимости от возраста). 

 Деятельность воспитателя при организации питания детей в группе 

заключается: в создании благоприятной, соответствующей приятному приему 

пищи обстановки в группе, посадка детей за столами, формирование у 

обучающихся культуры питания, культурно-гигиенических навыков (умение 

пользоваться столовыми приборами, культура подачи блюда, культура поведения 

за столом и т.д.). 


