
Контроль за качеством питания, разнообразием и витаминизацией 

блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом 

блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и 

соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляет 

медицинская сестра детского сада. Активно работает комиссия по питанию, 

куда входят представители работников детского сада. Согласно санитарно-

гигиеническим требованиям соблюдение режима питания в детском саду 

организовано  трёхразовое питание детей: 

 

Завтрак; 

 

Второй завтрак (рекомендуемый); 

 

Обед; 

 

Полдник. 

 

При составлении меню-требования, ответственный, руководствуется 

разработанным и утверждённым примерным десятидневным меню для 

организации питания детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет и от 3 лет до 7 лет, 

посещающих дошкольные учреждения с десяти с половиной часовым 

режимом функционирования (составлено соответственно пищевой ценности 

и калорийности), технологическими картами с рецептурами и порядком 

приготовления блюд с учётом времени года. 

 

Организация питания в детском саду сочетается с правильным 

питанием ребёнка в семье. С этой целью педагоги информируют родителей 

о продуктах и блюдах, которые ребёнок получает в течение дня в детском 

саду. 

 

Важнейшим условием правильной организации питания детей 

является строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований к 

пищеблоку и процессу приготовления и хранения пищи. 

 

В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных 

заболеваний работники пищеблока строго соблюдают установленные 

требования к технологической обработке продуктов, правил личной 

гигиены. Результатом является отсутствие зафиксированных случаев 

отравления и заболевания детей в течение последних ряда лет. 

 



В правильной организации питания детей большое значение имеет 

создание благоприятной, эмоциональной и окружающей обстановки в 

группе. Группы обеспечены соответствующей посудой, удобными столами. 

Блюда подаются детям не слишком горячими, но и не холодными. 

Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при приёме пищи. 

 

На основании Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, постановления администрации 

городского округа город Елец от 21.12.2018 г. № 2157 «Об организации 

питания детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных учреждениях городского 

округа город Елец на 2019 год», приказа управления образования 

администрации городского округа город Елец от 25.12.2018 г. № 798 

устанавливаются выплаты на питание детей, содержащихся в 

муниципальных ДОУ города Ельца, в размере, установленном из расчёта 85 

рублей на одного воспитанника в день из всех источников финансирования. 


