
    

Уважаемые родители! 

С организацией питания в нашем детском саду вы можете 

ознакомиться на этой страничке. 

 

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. В 

организации питания мы руководствуемся санитарными правилами (СП 2.4.1.3049-

13), приказами по организации питания в учреждении, типовым рационом питания 

детей при 12-часовом пребывании детей в детском саду. 

Основными принципами организации питания в нашем учреждении являются: 

*    Соответствие энергетической ценности рациона энергозатратам ребенка. 

*    Сбалансированность в рационе всех заменимых и незаменимых пищевых веществ. 

*    Максимальное разнообразие продуктов и блюд, обеспечивающих 

сбалансированность рациона. 

*    Правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов, направленная на 

сохранность их исходной пищевой ценности, а также высокие вкусовые качества 

блюд. 

*    Оптимальный режим питания, обстановка, формирующая у детей навыки 

культуры приема пищи. 

*    Соблюдение гигиенических требований к питанию (безопасность питания). 

При 12-часовом пребывании ребёнка в детском садуосуществляется 

четырёхразовое питание: 

1 завтрак – молочные каши и супы,  а также запеканка из творога. В качестве напитка 

–   чай с молоком,  злаковый кофе, какао на молоке.Бутерброд с маслом и/или 

повидлом,  сыром; 

2-ой завтрак -  с 10.10 до 10.30 детям подают фруктовый сок иликисломолочный 

напиток; 

обед – закуска в виде салатов из свежих овощей и из варёных (в зависимости от 

времени года)  с растительным маслом. Первое горячее блюдо – щи, борщ, овощной 

суп рассольники на курином или мясном бульоне. Второе  блюдо – мясное и из птицы 

с гарниром. Третье блюдо – компот и кисель из свежемороженых ягод, компот 

изсухофруктов с добавлением аскорбиновой кислоты.Хлеб ржаной. 
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полдник в нашем учреждении – уплотненный, включает в себя выпечку собственного 

производства, блюда из овощей – с соусами собственного приготовления, блюда из 

рыбы (1-2 раза в неделю), мяса (1 раз в неделю), яиц 1-2 раза в неделю,молочные 

каши или супы,а также напиток –  кисломолочные напитки, какао или чай с молоком. 

 

 

 
 

 

 

При разработке меню учитывают возрастные группы: для детей до 3-х лет и старше 3-

х лет. Набор блюд при этом единый, различен объем порций для младших и старших 

детей. Рацион  разнообразен как за счет расширения ассортимента продуктов, так и за 

счет разнообразия блюд, готовящихся из одного продукта.  

С полным 10-ти дневным менюродители могут ознакомиться в свободном доступе на 

нашем сайте - http://school18.minobr63.ru. Меню на каждый день ежедневно 

обновляется на стенде в фойе центрального входа в детский сад, а так же в 

родительских уголках всех возра 

 С графиком выдачи пищи, меню на день, примерными возрастными объёмами 

порций, а также рекомендуемым суточным набором для организации питания детей 

на стенде в фойе центрального входа в детский сад. 

 Для контроля  организации питания детей в учреждении создана бракеражная 

комиссия, куда входят руководитель СП, старшая медсестра и повар. Ежедневно в 

соответствии с графиком представители комиссии снимают пробу готовых блюд на 

пищеблоке, оставляя запись в "Журнале бракеража готовой  кулинарной продукции 

СП  ГБОУ ООШ № 18".  

Пищевые продукты, поступающие в детский сад, имеют документы, подтверждающие 

их происхождение, качество и безопасность. Хранятся   с соблюдением  требований 

СанПиНа 2.403049-13. 

 Устройство, оборудование, содержание пищеблока детского сада соответствует 

санитарным правилам к организации детского общественного питания. Пищеблок 
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оснащен всем необходимым технологическим и холодильным оборудованием, 

производственным инвентарем, кухонной посудой. 

Все блюда - собственного производства; готовятся в соответствии с 

технологическими картами, санитарными нормами. 

 

 

 Питание вдетском саду  организовано на основе следующих 

документов: 

 

1. СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных образовательных организациях» 

2. Приказ № 176 от 10.01.2019 г.  «Об организации питания в СП «Детский сад 

№42»  ГБОУ ООШ № 18 г. Сызрани» 

3. Приказ №  174 от 10.01.2019 г.  «О создании бракеражной комиссии в СП 

«Детский сад № 42»  ГБОУ ООШ № 18 г. Сызрани» 

4. Приказ № 175 от 10.01.2019 г.«Об утверждении графика закладки основных 

продуктов питания в котел на пищеблоке СП «Детский сад № 42»  ГБОУООШ 

№ 18 г. Сызрани» 

5. Приказ №171 от 10.01.2019г.«О возложении ответственности за осуществление 

отбора суточной пробы в структурном подразделение ГБОУ ООШ № 18 г. 

Сызрани» 

6. Приказ № 172 от 10.01.2019 г. «О создании комиссии по снятию остатков 

продуктов питания на продуктовом складе СП «Детский сад № 42» ГБОУ 

ООШ № 18 г. Сызрани» 

 

 

  

  

 

  

 


