
Уважаемые родители! 

Питание в МДОУ организовано в соответствии с  

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

 Сборником технологических нормативов,  рецептур блюд и кулинарных изделий для 

дошкольных организаций и детских оздоровительных учреждений./ Под общей редакцией 

профессора Перевалова А.Я.- Пермь, 2012. 

и с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех 

возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации питания детей в 

дошкольных образовательных организациях.  

     Для контроля за организацией питания детей в учреждении создана бракеражная коммиссия. 

Приемочный контроль готовой кулинарной продукции осуществляется данной комиссией в составе 

повара и представителей администрации ДОУ. Выдача готовой пищи производится только после 

проведения приемочного контроля.  

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

происхождение, качество и безопасность; хранятся  с соблюдением  требований СаНПин и товарного 

соседства. 

           Устройство, оборудование, содержание пищеблока детского сада соответствует санитарным 

правилам к организации детского общественного питания. Пищеблок оснащен практически всем 

необходимым технологическим и холодильным оборудованием, производственным инвентарем, 

кухонной посудой. Из технологического оборудования отсутствует овощерезка, поэтому нарезка 

салатов производится поварами «вручную». 

Все блюда — собственного производства; готовятся в соответствии с технологическими 

картами, санитарными нормами. 

В меню предусмотрено ежедневное использование в питании детей: молока  (или 

кисломолочных напитков), мяса (или рыбы), картофеля, овощей, фруктов, хлеба, круп, сливочного и 

растительного масла, сахара, соли.  

Остальные продукты (творог, сметана, птица, сыр, яйцо, соки и другие) включаются 2-3 раза в 

неделю. 

При отсутствии каких-либо продуктов в целях обеспечения полноценного сбалансированного 

питания мы проводим их замену на равноценные по составу продукты.  

При отсутствии свежих овощей и фруктов возможна их замена в меню на соки, 

быстрозамороженные овощи и фрукты. 

При приготовлении блюд должны соблюдаться щадящие технологии: варка, запекание, припускание, 

пассерование, тушение, приготовление на пару, приготовление в духовом шкафу. При 

приготовлении блюд не применяется жарка! (Поэтому из меню были исключены такие блюда 

как оладушки, блины, сырники). Котлеты, биточки, шницеля, ежики, тефтели и др. готовятся в 

духовом шкафу на пару. Продукты, богатые белком (рыба, мясо), включаются в меню первой 

половины дня. Во второй половине дня детям предлагаются молочные и овощные блюда. Для 

приготовления вторых блюд кроме говядины используются также субпродукты (печень в виде 

 гуляша). Ежедневно в меню включены овощи в вареном и тушеном виде.  

 

Маленьким детям следует готовить пищу так, чтобы она была безопасна для них. Малыш может 

подавиться куском мяса, поэтому его лучше готовить, предварительно нарубив или размолов в фарш. 

Овощи можно отварить и измельчить, приготовить из них запеканку, котлеты или суфле. 



В пищу дошкольнику годятся далеко не все блюда, которые едят не только его родители, но 

даже старшие братья и сестры. Меню маленького ребенка состоит из более легко усваиваемых 

продуктов, приготовленных с учетом нежной и пока незрелой пищеварительной системы. Также у 

маленьких детей другая потребность в энергетической ценности пищи. 

В качестве заправки салатов следует использовать растительное масло. Использование сметаны 

и майонеза для заправки салатов не допускается. 

В целях профилактики недостаточности йода предусмотрено ежедневное использование 

йодированной поваренной соли. 

Отвары из лекарственных трав (шиповник) готовятся только под контролем медицинского 

работника по медицинским показаниям и при обязательном информировании родителей. Поэтому 

лекарственные отвары в МДОУ не готовятся. 

При отсутствии в рационе питания витаминизированных напитков проводится искусственная С-

витаминизация.  

Основные принципы питания дошкольников 

Принципы питания остаются неизменными на протяжении всей жизни человека. 

1. Питание должно быть разнообразным и сбалансированным. Независимо от вкусовых 

пристрастий ребенка и его родителей, ему необходимо предлагать новые вкусы и блюда, 

удовлетворяя потребность в основных пищевых веществах, витаминах, микроэлементах и формируя 

тем самым правильный стереотип питания. 

2. Пища должна быть безопасной. В детских учреждениях, в домашних условиях должны 

соблюдаться все правила хранения и приготовления блюд. При покупке продуктов необходимо 

обращать внимание на срок годности, условия хранения и целостность упаковки. Недопустимо 

покупать продукты у случайных лиц, в местах не установленной торговли. Поэтому в саду не 

допускается выдача пищи в упаковке производителя (соки, йогурты и др.), за исключением 

шоколада. 

3. «Щадящие» вкусовые качества приготовленных блюд. При этом еда для ребенка не должна быть 

избыточно соленой, сладкой или терпкой. Не стоит исключать сахар, соль при приготовлении пищи, 

иначе дети откажутся есть, но лучше все же немного недосаливать. Со временем ребенок привыкнет 

к такой пище, что поможет сохранить ему здоровье во взрослой жизни. Из специй лучше 

использовать лавровый лист, душистый перец в небольших количествах. 

4. При приготовлении блюд должны соблюдаться щадящие технологии: варка, запекание, 

припускание, пассерование, тушение, приготовление на пару, приготовление в духовом шкафу. 

Жареное не рекомендуется детям до 6 лет, но многие врачи рекомендуют расширять эти границы 

максимально. 

5. Для сбалансированного и полноценного питания необходимо ежедневно включать в детский 

рацион молочные продукты, фрукты и овощи. 

6. Соблюдать режим питания. Перерыв между приемами пищи должен составлять не более 3–4 часов 

и не менее полутора часов. 

7. Оптимальным режимом считаются четыре приема пищи в день: завтрак, обед, полдник и ужин. 

Калорийность блюд должна распределяться так: 25 процентов суточной нормы приходится на 

завтрак, 40 процентов − на обед, 15 процентов − на полдник и 20 процентов − на ужин. 

 

 

 


