
Организация питания в ДОУ 



Нормативно-правовые документы 
по организации питания в ДОУ 

• Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 № 2300-I «О 
защите прав потребителей» 

• Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» 

• Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов» 

• Федеральный закон от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных образовательных организациях» (постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26) 

• Технический регламент таможенного союза от 9 декабря 2011 
года №880 «О безопасности пищевой продукции» 

• Более подробно все документы размещены на сайте управления 
образования http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=139&id=1509216 

Постановление Главного 
государственного  санитарного 

врача РФ 
 от 16 сентября 2003 г №148 О 

дополнительных мерах по  
профилактике заболеваний, 
обусловленных дефицитом  

железа в структуре 
 питания населения 



Пищеблок детского сада отвечает своему 
назначению и соответствует санитарным и 

гигиеническим требованиям

 
 



Организация                       
Перечень поставляемых 

продуктов 

ООО "Алэик" 
мясо говядины, куры, печень, филе 

грудки 

ООО "Приоритет" колбаса 

ИП Аказеева О.В. рыба 

ИП Алексеева Н.Ю. яблоки 

ООО "Кулинар" 

крупы, молочные продукты, 

лимоны, апельсины, огурцы 

соленые, капуста квашеная, горох 

зеленый и прочее 



Процесс организации питания  

 



Организация питания в ДОУ должна сочетаться с правильным питанием 
ребенка в семье.  

Необходимо, чтобы домашнее питание дополняло рацион детского сада.  

Для этого в холле детского сада  и приемных помещениях групп   ежедневно 
вывешивается меню с указанием наименования  и  весом блюд. 



Режим питания 



Рекомендуемое распределение калорийности 
между приемами пищи в % 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

12 часовое пребывание 

• Завтрак (20-25%) 

• 2 завтрак (5%) 

• Обед (30-35%) 

• Уплотненный полдник 
(30-35%) 

 



«Эстетика еды» тесно связана с красотой сервировки стола. Для 
хорошего усвоения пищи имеет  значение обстановка,  сервировка, 
последовательность подачи блюд , хорошо убранный стол и вкусно 

приготовленная пища. 
 



• В начале учебного года 
руководитель ДОУ 

издает приказы 
касающиеся 

организации питания 
воспитанников и 

сотрудников  

• Актуальные вопросы 
организации питания 

обсуждаются 
коллективом ДОУ. 

Локальные акты по 
организации питания 

утверждаются 
руководителем и 

согласовываются с 
профсоюзной 
организацией 

образовательного 
учреждения 



В целях пропаганды здорового образа жизни в дошкольном 
учреждении регулярно проходят консультации для родителей и 
       педагогов о  принципах рационального питания 

 



В основу качественного сбалансированного питания заложено питание, отвечающее возрастным и 
физиологическим потребностям детского организма.  

Питание осуществляется на основе суточного набора продуктов питания детей в ДОУ  
(г, мл, на 1 ребенка/сутки)  СанПиН 2.4.1.3049-13 

     
Наименование пищевого продукта   или группы пищевых продуктов       

      Количество продуктов   в зависимости от возраста детей  

  в г, мл, брутто     в г, мл,   нетто     

  1 - 3  года      3 - 7   лет    1 - 3 года  3 - 7 лет   

Молоко и кисломолочные продукты с м.д.ж. не ниже 2,5%                        390       450     390    450   
Творог, творожные изделия с м.д.ж. не менее 5%                                  30        40       30     40   
Сметана с м.д.ж. не более 15%               9        11       9      11   
Сыр твердый                                4,3       6,4      4      6    
Мясо (бескостное/на кости)                55/68    60,5/75    50     55   
Птица (куры 1 кат. потр./цыплята- бройлеры 1 кат. потр./индейка 1 кат.потр.)                                 23/23/22  27/27/26    20     24   

Рыба (филе), в т.ч. филе слабо- или  малосоленое                34        39       32     37   
Колбасные изделия                           -         7       -     6,9   
Яйцо куриное столовое                    0,5 шт.   0,6 шт.    20     24   
Картофель: с 01.09 по 31.10                160       187     120    140   
           с 31.10 по 31.12                172       200     120    140   
           с 31.12 по 28.02                185       215     120    140   
           с 29.02 по 01.09                200       234     120    140   
Овощи, зелень                              256       325     205    260   
Фрукты (плоды) свежие                      108       114      95    100   
Фрукты (плоды) сухие                        9        11       9      11   
Соки фруктовые (овощные)                   100       100     100    100   
Напитки витаминизированные (готовый напиток)                                    -        50       -      50   
Хлеб ржаной (ржано-пшеничный)              40        50       40     50   
Хлеб пшеничный или хлеб зерновой           60        80       60     80   
Крупы (злаки), бобовые                     30        43       30     43   
Макаронные изделия                          8        12       8      12   
Мука пшеничная хлебопекарная               25        29       25     29   
Масло коровье сладкосливочное              18        21       18     21   
Масло растительное                          9        11       9      11   
Кондитерские изделия                        7        20       7      20   
Чай, включая фиточай                       0,5       0,6     0,5    0,6   
Какао-порошок                              0,5       0,6     0,5    0,6   
Кофейный напиток                           1,0       1,2     1,0    1,2   
Сахар                                      37        47       37     47   
Дрожжи хлебопекарные                       0,4       0,5     0,4    0,5   
Мука картофельная (крахмал)                 2         3       2      3    
Соль пищевая поваренная                     4         6       4      6    
Хим. состав (без учета т/о)                     
Белок, г                                      59     73   
Жир, г                                        56     69   
Углеводы, г                                  215    275   
Энергетическая ценность, ккал                1560   1963  



Для посетителей  сайта детского сада информация об организации 
питания размещена  на специальном баннере

 

Создан баннер на сайте управления 
образования администрации 

города Чебоксары                 
«Организация питания» 

 

 



«Разнообразно ли  питание в 
детском саду?» 

«Устраивает ли вас качество 
питания в ДОУ?» 

Да 89% 

Нет 2% 
Затрудняюсь 

ответить 9% 

Да 88% 

Нет 2% 
Затрудняюсь 

ответить 

10% 

Родителям были заданы вопросы, обобщенные результаты которых 
представлены ниже в диаграммах. 



«Предпочитаете ли вы готовить в семье 
блюда из овощей?» 

«Какие продукты должны быть 
обязательными в питании ребенка?» 

Да 75% 

Нет 20% 
Затрудняюсь 

ответить 5% 

Мясо-  

Рыба 

Молочные и 
кисломолочные 

продукты 

Фрукты 

Овощи 



Анализ анкет показал, что большинство 
родителей (%) удовлетворены качеством 

питания в детском саду №132 



Спасибо за 
внимание! 


