


Питание – один из важных факторов, обеспечивающих нормальное течение
процессов роста, физического и нервно – психического развития ребенка. 

Ухудшение качества питания приводит к снижению уровня защитно –
приспособительных механизмов детского организма и возможному увеличению
аллергических реакций, способствует росту болезней органов пищеварения.

Поэтому именно качеству питания  в нашем детском саду уделяется повышенное
внимание.

Мы понимаем, что правильное, сбалансированное питание, отвечающее
физиологическим потребностям растущего организма, повышает устойчивость к
различным неблагоприятным воздействиям, поэтому очень важно соблюдать

принципы рационального питания детей.

Питание воспитанников МБДОУ «Детский сад № 25» г. Рязани осуществляется в соответствии с
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций",   утверждённых  Постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26. 



                             

             Нормативно-правовая база по организации питания в ДОУ:

1. Приказ  «Об организации питания в ДОУ» № №39 –А от 01.09.2016 г.
2. Положение по бракеражной комиссии (приказ № 2 от 28.02.2014 г.)
3. Положение об организации питания в ДОУ (приказ № 2 от 28.02.2014 г.)

 
                   В поле зрения  заведующего ДОУ  ежедневно находятся

следующие вопросы:
формирование рациона питания детей, включая контроль  за ассортиментом пищевых  продуктов;
качество  поступающих  пищевых  продуктов;
санитарно-техническое состояние пищеблока;

 условия хранения пищевых продуктов и соблюдение сроков реализации;
 технологические процессы;
 состояние здоровья персонала, соблюдение персоналом  правил  личной гигиены;
 наличие у персонала гигиенических знаний и навыков;
 санитарное содержание пищеблока и  санитарная обработка продуктов детского  питания. 



              

Основными принципами организации питания в ДОУ являются:



1. Адекватная энергетическая  ценность рационов, 
соответствующая энергозатратам  детей.

2. Сбалансированность  рациона по всем   пищевым факторам , 
включая белки и аминокислоты, пищевые жиры и жирные  кислоты,
различные классы  углеводов, витамины, минеральные соли и 
микроэлементы.

3. Максимальное  разнообразие  рациона, являющееся основным
условием  обеспечения  его сбалансированности, которое  
достигается путем  использования достаточного ассортимента 
продуктов и различных способов кулинарной обработки.

4. Адекватная  технологическая и кулинарная обработка 
продуктов и блюд, обеспечивающая их высокие  вкусовые  
достоинства  и сохранность исходной  пищевой ценности.

5. Исключение из рациона  питания продуктов и блюд, 
способных  оказывать  раздражающее действие на слизистую 
органов пищеварения, а также  продуктов, которые могли  бы 
привести к ухудшению  здоровья у детей с хроническими 
заболеваниями .То есть питание в детском саду является 
«щадящим».

6. Учет индивидуальных особенностей детей (в том числе 
непереносимость  ими  отдельных продуктов и блюд).

7. Обеспечение санитарно- эпидемиологической безопасности 
питания, включающее соблюдение всех санитарных 
требований к состоянию пищеблока, поставляемым продуктам 
питания, их транспортировке , хранению, приготовлению и 
раздаче.



Организация, обеспечивающая транспортировку продуктов
до детского сада,  имеет санитарные справки на машину,

санитарную книжку на водителя и людей,
сопровождающих товар. Как только продукты привозят  в

детский сад, их приемку организуют кладовщик.

Весь цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке.
Помещение пищеблока размещается на первом этаже,

имеет отдельный выход.

Устройство, оборудование, содержание пищеблока детского
сада соответствует санитарным правилам к организации

детского питания. 

Работники пищеблока ежегодно проходят медицинский осмотр и санитарно –гигиеническое обучение.
Пищеблок оснащен всем необходимым технологическим и холодильным оборудованием, производственным 

инвентарем, 
кухонной
 посудой. 

 Количество приемов пищи в нашем детском саду – 5. 



Завтрак: 
 молочные каши, блюда из натуральных яиц;
в качестве напитка –  чай, кофейный напиток, какао на молоке с
бутербродом с маслом,  сыром.

                                                  
                                                 

                                      2-ой завтрак:
                                                                                                       с 9.30 до 10.00 детям подают фрукты и фруктовые соки

Обед: салаты,  первое  горячее  блюдо  на  мясо-костном
бульоне; второе  блюдо – мясное с гарниром; третье блюдо –
компот  из  свежемороженных  ягод,  свежих  фруктов,
сухофруктов. Хлеб.

  Полдник:  молочные  и  кисломолочные  продукты,
выпечка, кондитерские изделия.  

 Ужин: блюда из творога – запеканка, пудинг с соусами
собственного приготовления,  блюда из рыбы, овощей; а
также напиток – чай с лимоном, кисель, хлеб.



Питание осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным меню, блюда в котором составлены
согласно:

 « Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных организациях»
под редакцией М.П.Могильного;

 методических  указаний  города Москвы  «Организация  питания  в  дошкольных образовательных
учреждениях»

                           График приема пищи в группах

№ группы Завтра
к

Второ
й

завтра
к

Обед Полдни
к

Ужин

2 младшая группа
(№1,№2,№3) 8.20 10.10 12.20 15.30 16.30

Средняя группа
(№4,№9,№14) 8.25 10.15 12.20 15.30 16.30

Старшая группа
(№5, №6,№7) 8.30 10.15 12.25 15.30 16.30

Старшая группа
(№10,№13) 8.35 10.15 12.30 15.30 16.30



Подготовительная группа
(№11,№12,№8) 8.40 10.15 12.30 15.30 16.30

Полезные ссылки по вопросам организации питания в
саду и дома

Питание - на сайте предложены рекомендации по питанию детей;

detskoe-menu.ru - Меню ребенка и рацион питания детей;

Kuking.net - на данном сайте находится масса рецептов для ребенка любого возраста;

Поваренок.ru - множество вкусных блюд с рецептами и фото для Ваших детей;

Say7.info - кулинарные рецепты с пошаговыми фотографиями;

detskierecepty.ru – кулинарный блог «Детские рецепты»;

ollforkids.ru - сайт для детей и родителей. Готовим ребенку. Особенности детской 
кулинарии;

кулинарам.рф - Кулинарные рецепты - про еду, как и что приготовить на ужин вкусно. 
Домашние рецепты с фото блюд для детей;

Кулинария для детей - на данном сайте вы можете найти много рецептов для детей;

Готовим дома - Кулинарный сайт для родителей и детей

http://pit37.blogspot.ru/p/blog-page_23.html
http://gotovim-doma.ru/
http://www.liveinternet.ru/users/irishka26rus/rubric/2456276/
http://xn--80aawhfjezw.xn--p1ai/prednaznachenie-recepta/dlya-detey
http://ollforkids.ru/gotovim.html
http://detskierecepty.ru/?p=5299
http://www.say7.info/
http://www.povarenok.ru/
http://kuking.net/
http://detskoe-menu.ru/recipes.html


Готовим дома рецепты - кулинарные рецепты, которые с легкостью можно приготовить 
дома;

Готовим Дома — лучшие рецепты для домашнего приготовления

Кулинямка – кулинарные рецепты с фото и видео

http://kulinyamka.ru/ukrashenie-bliud/bliuda-dlya-detey-i-ich-ukrashenie.html
http://doma-em.ru/
http://gotovim-doma-retsepty.ru/

