
Организация питания в ДОУ:  
 

Правильная организация питания детей с 

первых дней жизни с учетом возрастных 

потребностей и индивидуальных особенностей 

определяет развитие здорового ребенка. 

Правильное сбалансированное питание повышает 

устойчивость растущего организма ребенка к 

различным неблагоприятным воздействиям. 

Услугу по организации правильного 

сбалансированного питания детскому саду 

оказывает ООО «Комбинат социального питания» 

с 06.10.2017. Технологами комбината разработано 

единое рациональное меню на три недели. Меню 

составлено в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-

13. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ», для детей с 12-часовым пребыванием для 

ясельных групп (1-3) и групп детского сада (3-7 лет), с соблюдением норм 

физиологических потребностей детей в энергии и пищевых веществах, 

рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации питания детей в 

ДОУ. 

Весь цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке детского сада. 

Помещение пищеблока расположено на 1 этаже, имеет отдельный вход, оснащен 

необходимым технологическим оборудованием согласно СанПиН, 

укомплектован кадрами. Санитарное состояние соответствует требованиям 

СанПиН. Поставка пищевых продуктов осуществляется ежедневно, специальным 

автотранспортом поставщиков. Все поставляемые продукты имеют сертификаты. 

С 9 января 2019 г. введено в д/с новое трехнедельное меню, разработанное 

комбинатом социального питания. Дети получают 4-разовое питание (завтрак 20-

25%, обед 30-35%, полдник 10-15%, ужин 20-25%). 
 

Согласно меню нормы физиологических потребностей в энергии и 

пищевых веществах 

  СанПиН По меню 

  2-3 3-7 2-3 3-7 

Белок, г 42 54 52,4 61,5 

Жиры, г 47 60 53,6 63,5 

Углеводы, г 203 261 211,1 252,8 

Энергия, 

Калор 

1400 1800 1503,4 1773,9 

  

 

 

 



Меню отличается разнообразием и включает следующие продукты: 

 9 видов круп, макаронные изделия 

 Овощи (капуста, лук, морковь, картофель, свекла, зеленый горошек, 

кукуруза, кабачок) 

 Мясная продукция: мясо-филе говядины, печень 

 Рыба – минтай филе 

 Кура 

 Полуфабрикаты: котлеты мясные «Особые», биточки мясные, котлеты 

«классные» 

 Котлета «Волжанка» (рыбная) 

 Биточек из мяса птицы 

 Молочная продукция: молоко, творог, сливочное масло, сыр, сметана, кисло-

молочные продукты (кефир, снежок) 

 фрукты: яблоки, груши, мандарин 

 Сухофрукты и свежие замороженные ягоды для приготовления компотов и 

напитков 

 Свежая выпечка (булочка, ватрушка с джемом, с творогом, плюшка) 2 раза в 

неделю. 

Ежедневно медработником и заведующей детским садом осуществляется 

контроль за качеством и хранением  поставляемых продуктов, за закладкой всех 

продуктов согласно меню, за правильным и качественным приготовлением блюд. 

Готовая пища выдается только после снятия пробы бракеражной комиссией и с 

записью в журнале бракеража готовой  продукции о разрешении к раздаче. 

Ежедневно проводится  витаминизация III блюда  (компот, напиток) витамин С. 

Проводится отбор суточный пробы, которая хранится в холодильнике 48 ч. 
 
 


