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ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ В МДОБУ № 24

 Самый главный ключ к здоровью дошкольника -
здоровое питание! 



 формирование полноценного разнообразного

рациона питания;

 соблюдение режима питания;

 воспитание культурно-гигиенических навыков у

детей;

 соблюдение технологических требований при

приготовлении и обработке продуктов;

 индивидуальный подход к ребенку с

нарушениями здоровья;

 строгий контроль качества и эффективности

питания.



Перечень документов, регламентирующих организацию питания в 
МДОБУ-д/с № 24 «Улыбка»

 Нормативно-правовые документы
 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»

 Постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 27 октября 2020 г. № 32 "Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения«

 Методические рекоменлации к организации общественного 
питания населения МР 2.3.6.0233-21

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

 Более подробно все документы размещены на сайте 
управления образования http://edu.ars.town/?page_id=21130

http://edu.ars.town/?page_id=21130
https://vip.1obraz.ru/#/document/192/37388/




Локальные документы МДОБУ-д/с № 24 «Улыбка»

 Приказ о работе по новым СанПин
 Приказ об организации питания воспитанников;
 Приказ об ответственном за питание и питьевой 

режим в МДОБУ ЦРР-дс № 24 
 Приказ об усилении контроля за питанием;
 Приказ об ответственном за системуМеркурий
 Приказ о создании бракеражной комиссии
 Приказ о создании мобильной группы 

общественного контроля
 Положение о питании
 Положение о бракеражной комиссии
 Положение о мобильной группе общественного 

контроля



ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ



Поставка продуктов  питания в МДОБУ-д/с № 24 «Улыбка»

Закупка пищевой продукции и сырья
осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
Поставка продуктов питания в ДОУ
осуществляется на основании контракта
между поставщиком и заказчиком.

 .

Прием продуктов в ДОУ производит
ответственное лицо за бракераж
поступающей продукции в
соответствии с требованиями СанПиН
(кладовщик)

фото



УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ











ДОКУМЕНТАЦИЯ  ПИЩЕБЛОКА



ИНСТРУКЦИИ ПИЩЕБЛОКА







Оснащение пищеблока МДОБУ ЦРР-д/с № 24

Замена холодильного                      

оборудования

Замена  электрического 

котла            

электрического котлаЗамена  стола  для сырой 

продукции

Ежегодно обновляется 

кухонный инвентарь                     





ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС





ОБЪЕМЫ ПОРЦИЙ

Блюдо
Масса порций, грамм

от 1 года до 3 лет 3 - 7 лет

Каша, или овощное, или яичное, или творожное, или мясное

блюдо (допускается комбинация разных блюд завтрака, при

этом выход каждого блюда может быть уменьшен при условии

соблюдения общей массы блюд завтрака)

130 - 150 150 - 200

Закуска (холодное блюдо) (салат, овощи и т.п.) 30 - 40 50 - 60

Первое блюдо 150 - 180 180 - 200

Второе блюдо (мясное, рыбное, блюдо из мяса птицы) 50 - 60 70 - 80

Гарнир 110 - 120 130 - 150

Третье блюдо (компот, кисель, чай, напиток кофейный, какао-

напиток, напиток из шиповника, сок)
150 - 180 180 - 200

Фрукты 95 100



ПРИЕМ ПИЩИ  
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО НОРМАМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ 12 К САНПИН 2.3/2.4.3590-20.2.1. ДЕТИ 

ПОЛУЧАЮТ ЧЕТЫРЕХРАЗОВОЕ  ПИТАНИЕ, СТРОГО ПО УСТАНОВЛЕННОМУ ГРАФИКУ

ПРЕБЫВАНИЕ
10,5 часов

Время приема пищи

Приемы пищи в зависимости от режима 

работы группы

10,5  часов группы

8.30 – 09.00 завтрак По графику

10.30 – 11.00 второй завтрак По графику

12.00 – 13.00 Обед По графику

15.30 полдник По графику















«РАЗНООБРАЗНО ЛИ  ПИТАНИЕ В 
ДЕТСКОМ САДУ?»

«УСТРАИВАЕТ ЛИ ВАС КАЧЕСТВО 
ПИТАНИЯ В ДОУ?»

Да 
84,2 %

Затрудняюсь
ответить 

9.2%

Нет
6,6 %

Да 
89,5 %

Затрудняюсь
ответить 

5,6 %

Нет
4,9 %



КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИПИТАНИЯ

БРАКЕРАЖНАЯ 
КОМИССИЯ 

МОБИЛЬНАЯ ГРУППА
ОБЩЕСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ





















СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!












