
Сведения об условиях питания обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

В МБДОУ г. Владимира «Детский сад № 3» питание воспитанников, в том числе 

инвалидов и лиц с ОВЗ, организуется в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-

13. Учитывая возрастные группы, физиологическую потребность в энергии и питательных 

веществах, рекомендуемый суточный набор продуктов.  

Организация полноценного, сбалансированного питания детей – одно из важных 

направлений деятельности нашего образовательного учреждения. 

Контроль за качеством питания, закладкой продуктов питания, кулинарной 

обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и 

соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляет специалист по 

организации питания и охране жизни и здоровья детей. 

  В ДОУ питание воспитанников организуется в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. Учитывая возрастные группы, физиологическую 

потребность в энергии и питательных веществах, рекомендуемый суточный набор 

продуктов. В МБДОУ «Детский сад №3» разработано четырёхразовое питание детей: 

 Завтрак 

 Второй завтрак 

 Обед 

 Уплотненный полдник  

Ежедневно родители могут ознакомиться с меню, в котором указан перечень блюд 

на день и выход готовых блюд. Информация размещена на стенде около пищеблока и в 

родительских уголках на группах. 

Основой для составления ежедневного меню является  примерное десятидневное 

 перспективное (сезонное) меню,  разработанное с учётом последних требований 

диетологии и СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», дифференцированное по двум возрастным группам детей   (1-3 года и 3-7 

лет) с 12 –часовым пребыванием в ДОУ и раскалькуляцией всех блюд и изделий с 

технологическими картами для применения в работе  (письмо от 30.10.2013 №30-01-

16/3041). 

 Для  приготовления  блюд  повара используют технологические карты, что 

обеспечивает сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам и калорийность. 

Меню и технологические карты разработаны в соответствии со Сборником рецептур 

блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных организациях (2011г.), 

который содержит единые требования к технологическим процессам, к готовой 

кулинарной продукции массового изготовления, определяющие ее безопасность. 

Контроль за качеством питания, закладкой продуктов питания, кулинарной 

обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и 

соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляет комиссия по 

организации питания, в которую входят работники детского сада. 

Пищевые продукты, поступающие в детский сад, имеют документы, 

подтверждающие их происхождение, качество и безопасность; хранятся в  с соблюдением  

требований СаНПин. 



Устройство, оборудование, содержание пищеблока детского сада соответствует 

санитарным правилам к организации детского общественного питания. Пищеблок 

оснащен всем необходимым технологическим и холодильным оборудованием, 

производственным инвентарем, кухонной посудой. 

 


