
Организация питания воспитанников МАДОУ №7, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Рациональное питание является одним из основных факторов внешней  

среды, определяющих нормальное развитие ребёнка. Интенсивный рост и 

развитие детей раннего и дошкольного возраста обусловливает их 

относительно большую по сравнению с взрослым человеком потребность во 

всех пищевых веществах. 

В дошкольном учреждении разработано и утверждено примерное 10 - 

дневное меню для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет и с 3-х до 7 – ми лет. 

Питание раннего и дошкольного возраста различаются по количеству 

основных пищевых веществ, суточному объёму рациона и величине разовых 

порций. На основании примерного 10-дневного меню составляется рабочее 

ежедневное меню. 

В МАДОУ №7: 

 организовано 4-разовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, 

уплотнённый полдник); 

 утвержден график выдачи пищи по группам, согласно требованиям 

СанПиН; 

 разработаны технологические карты приготовления блюд; 

 создана бракеражная комиссия по контролю готовой продукции с 

оценкой вкусовых качеств и регистрации результатов в журнале. 

С целью профилактики гиповитаминоза проводится искусственная 

витаминизация третьего блюда (витаминный препарат - аскорбиновая 

кислота) для дошкольников от 3-х до 7-и лет. Используются напитки из 

замороженных ягод (вишня, клюква, чёрная и красная смородина), напитки из 

сухих витаминных сборов (плоды шиповника). 

В целях профилактики йододефицита в питании дошкольников 

используется йодированная соль. В детском саду для детей, имеющих 

аллергическую реакцию на какие-либо продукты, производится замена блюд. 

Осуществляется постоянный контроль за организацией питания 

дошкольников со стороны администрации, медицинского персонала 

дошкольного учреждения и Роспотребнадзора. 

Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья 

осуществляется при наличии документов, подтверждающих их качество и 

безопасность. 
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