
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Большеничкинский детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-

речевому направлению развития детей   662627, Красноярский край, Минусинский район,  с. Большая 

Ничка, ул. Автомобильная, 81, эл. почта: 505b_nichka@mail.ru  , телефон: 8 (39132) 72-2-21 

Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

      В МКДОУ Большеничкинский детский сад организовано 

сбалансированное питание в соответствии с примерным 14 - дневным меню, 

утвержденным заведующим ДОУ"  

Питание воспитанников осуществляется в соответствии с действующими 

Санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами  

СанПиН 2.3/2.4.3590-20, «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» (далее – СанПиН) утвержденным 

Главным государственным санитарным врачом РФ от 27 октября 2020 г. №32. 

В учреждении установлено четырехразовое питание детей в день из расчета 

10,5-часового пребывания ребенка в детском саду (завтрак, 2-й завтрак, обед, 

усиленный полдник). Питание организовано в соответствии с примерным меню, 

утвержденным руководителем учреждения, рассчитанным не менее чем на 2 

недели, с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах 

для детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов 

для организации питания детей в детском саду. В примерном меню содержание 

белков обеспечивает 12-15% от калорийности рациона, жиров 30-32% и углеводов 

55-58%. На основании утвержденного примерного меню ежедневно составляется 

меню-раскладка, с указанием выхода блюд для детей разного возраста. 

Фактический рацион питания соответствует утвержденному примерному меню. В 

соответствии с СанПиН в детском саду предусмотрено ежедневное использование 

в питании детей: молока, 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. Производство готовых блюд осуществляется в 
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соответствии с технологическими картами, в которых отражена рецептура и 

технология приготавливаемых блюд и кулинарных изделий. При кулинарной 

обработке пищевых продуктов обеспечивается выполнение технологии 

приготовления блюд, изложенной в технологических картах, а также соблюдается 

санитарноэпидемиологические требования к технологическим процессам 

приготовления блюд. Организация питания осуществляется на основе принципов 

«щадящего питания». При приготовлении блюд соблюдаются щадящие 

технологии: варка, запекание, припускание, пассерование, тушение, приготовление 

на пару. При приготовлении блюд не применяется жарка. Правильный подбор 

продуктов-условие необходимое, но еще не достаточное для рационального 

питания дошкольников. Необходимо стремиться к тому, чтобы готовые блюда 

были красивыми, вкусными, ароматными. Другим условием является строгий 

режим питания, который должен предусматривать не менее 4 приемов пищи: 

завтрак, 2-й завтрак, обед, усиленный полдник, причем три из них должны 

обязательно включать горячее блюдо. Если интервал между приемами пищи 

слишком велик (больше 4 часов), у ребенка снижаются работоспособность, память. 

Чрезмерно же частый прием пищи снижает аппетит и тем самым ухудшает 

усвояемость пищевых веществ.  

Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья не осуществляется. 

Уважаемые родители! Утром до отправления ребенка в детский сад, не 

кормите его, так как это нарушает режим питания, приводит к снижению аппетита, 

в таком случае ребенок плохо завтракает в группе. 
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