
Особенности организации общественного питания детей 
 

Одно из ведущих мест в комплексе оздоровительных мероприятий ДОУ 

занимает сбалансированное питание. Питание детей организовано в 

соответствии с СанПиН  2.3/2.4.3590-20. 

В детском саду общественное питание детей   осуществляться 

посредством реализации основного (организованного) меню, включающего 

горячее питание, дополнительного питания, а также индивидуальных меню 

для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом 

требований, содержащихся в СанПиН  2.3/2.4.3590-20. 

Меню в  МАДОУ№37 предусмотрено распределение блюд, кулинарных, 

мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным приемам 

пищи (завтрак, второй завтрак, обед, полдник). В МАДОУ №37 организовано 

4-разовое питание. 

В детском саду разработано меню на период  двух недель(10-ти дневное 

меню) для каждой возрастной группы детей ( от 1 до 3 дет и от 3 до 

поступления в школу)и утверждено заведующим МАДОУ№37. 

На основании СанПиН меню допускается корректировать с учетом 

климатогеографических, национальных, конфессиональных и 

территориальных особенностей питания населения, при условии соблюдения 

требований к содержанию и соотношению в рационе питания детей основных 

пищевых веществ. 

Для дополнительного обогащения рациона питания детей в меню  

используется пищевая продукция и витаминизированные напитки 

промышленного выпуска. Ежедневно, в качестве второго завтрака, дети 

получают соки и фрукты.  Замена витаминизации блюд выдачей детям 

поливитаминных препаратов не допускается. В целях профилактики 

йододефицитных состояний у детей  используется соль поваренная пищевая 

йодированная при приготовлении блюд и кулинарных изделий. 

В МАДОУ №37 размещается в доступных для родителей и детей 

местах (в холле, групповой ячейке) следующую информацию: 

-ежедневное меню основного (организованного) питания на день для всех 

возрастных групп детей с указанием наименования приема пищи, 

наименования блюда, массы порции, калорийности порции; 

-рекомендации по организации здорового питания детей. 

Для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании в  МАДОУ 

№37 возможна организация диетического питания в соответствии с 

представленными родителями (законными представителями ребенка) 

назначениями лечащего врача. 

Индивидуальное меню с учетом заболевания ребенка (по 

назначениям лечащего врача). 

В МАДОУ №37  пищеблок размещен на 1-м этаже здания. 

Помещения  пищеблока предусматривают последовательность 

технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой 

продукции, оборудованы помещения для приготовления пищи с необходимым 



технологическим, холодильным, моечным оборудованием, инвентарем и 

посудой. 

В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой 

продукции на пищеблоке проводится отбор суточной пробы от каждой партии 

приготовленной пищевой продукции. 

Таким образом,  воспитанники обеспечены полноценным сбалансированным 

питанием. 

 


