
Информация об условиях питания в Д/с «Светлячок» р.п. Чишмы. 

 

    Питание детей в дошкольном образовательном учреждении организует 

руководитель учреждения. 

    С 2009 года в Д/с «Светлячок» р.п. Чишмы питание организовано на 

основании договора с ООО «Центр питания». 

    В распорядке дня каждой группы детского сада выделено время для 

питания воспитанников. Питание в детском саду 4 – х разовое.   Питание 

детей организовано в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049 -13. 

   Главные принципы организации  питания детей нашего детского сада: 

- обеспечить детей экологически здоровыми продуктами питания; 

- поступление в организм детей достаточного количества питательных 

веществ, удовлетворяющих правильное физиологическое развитие детей 

разного возраста; 

- соблюдение правильной технологии приготовления блюд; 

- соблюдение режима питания, эстетической сервировки стола, правильного 

поведения детей во время приема пищи; 

- примерное  двухнедельное меню согласованное  с руководителем 

дошкольного учреждения. 

    В меню учтены калорийность и содержание полезных веществ, 

необходимых для нормального физиологического развития детей всех 

возрастных групп детского сада. Приготовление всех блюд и кулинарных 

изделий производится  в соответствии рецептуры и технологии 

приготовления. В промежутках между завтраком и обедом дети получают 

соки, кефир, молоко, фрукты. 

   В ежедневный рацион входят мясо, рыба, творог, овощи. Готовую пищу из 

пищеблока отпускают в группы строго по графику. Прием пищи в группах 

детского сада в соответствии с режимом дня каждой группы. 

     Перед выдачей готовых блюд в группы, бракеражной комиссией Д/с 

«Светлячок» р.п. Чишмы снимается проба всех готовых блюд, об этом 



отмечается в специальном журнале. Осуществляется контроль 

транспортировки поставляемых продуктов питания, их качество, 

правильность хранения и реализации по срокам. Также контролируем 

санитарное состояние пищеблока, буфетных ячеек в группах. 

     Созданы хорошие условия для принятия пищи детям: удобные столы, 

стулья, посуда, столовые приборы. 

   Контроль качества питания, витаминизация блюд, закладка продуктов 

питания, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, 

правильность хранения, соблюдение сроков реализации продуктов 

возлагается на заведующего детского сада и медработника детского сада. 

   Родители получают информацию о питании  детей через меню в каждой 

группе ежедневно, где указан выход порции каждого блюда. В пищеблоке 

вывешен график выдачи готовой продукции для каждой группы. 

Контрольная проба согласно меню оставляется ежедневно и хранится в 

холодильнике в течении двух суток. 

   Исключены из рациона питания вредные для детского организма продукты, 

которые могли бы нанести вред  здоровью детей. 

   В нашем детском саду проводится просветительская работа 

педагогического коллектива с детьми и их родителями на тему 

рационального  и здорового питания  не только в детском саду, но и дома. 

   Ежегодно, на общих родительских собраниях специалисты (ведущий 

технолог) выступают перед родителями об организации питания. 

В детском саду детей – инвалидов нет. Дети с ОВЗ питаются на общих 

основаниях по единому меню. 


