Организация питания
Питание детей с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется совместно с остальными детьми.
Основными задачами организации питания детей в ДОУ являются:
вленных на обеспечение воспитанников
рациональным и сбалансированным питанием,
используемых в приготовлении блюд,
,
ов здорового и полноценного питания.
Учреждение обеспечивает 5 разовое сбалансированное питание детей в
соответствии с их возрастом и временем пребывания в ДОУ по нормам в
соответствии с технологическими картами утвержденного 10-ти дневного
меню: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин.
При организации питания учитываются возрастные нормы
физиологических потребностей детей в основных пищевых веществах и
энергии.
Организация питания детей (получение, хранение и учет продуктов
питания, производство кулинарной продукции на пищеблоке, создание
условий для приема пищи детьми и пр.) осуществляется работниками ДОУ в
соответствии со штатным расписанием и функциональными обязанностями
(кладовщик, повара, воспитатели, младшие воспитатели).
При организации питания в ДОУ сотрудники руководствуются
Действующими СанПиН 2.4.1.3049- 13 Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
организаций, утвержденные Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 15 мая 2013
года No 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных организаций"
Стоимость питания детей в Учреждении в 2016-2017 учебном году
составляет: 96 рублей в день.
В соответствии с Планом работы Учреждения на текущий учебный год
осуществляется контроль за организацией питания в ДОУ.

В рамках решения задач «создание бытовых условий для приема пищи
детьми» и «пропаганда принципов здорового и полноценного питания» в
ДОУ проводится следующая работа:
 Консультации для воспитателей и младших воспитателей
(методическая помощь в организации и проведении процесса приема
пищи детьми).
 Развитие у детей культурно-гигиенических навыков при приеме пищи.
 Проведение гигиенических процедур до и после приема пищи
(умывание, полоскание рта после еды и проч.).
 Организация дежурства по столовой; оформление уголков дежурства в
 группах; ознакомление со столовым этикетом.
 Использование художественного слова и игровых приемов в рамках
сопровождения процесса приема пищи детьми. Проведение цикла
бесед, игр и упражнений с детьми по здоровому образу жизни.
 Оснащение предметно-пространственной среды групп (размещение
тематических настольно-печатных игр, атрибутов для сюжетноролевых игр, предметных и сюжетных картинок и проч.)
 Организация сюжетно-ролевых игр «Кафе», «Кухня».
 Постановка инсценировок «Спор овощей», «Что растет на грядке» и
другие.
 Проведение экскурсий детей на пищеблок.
 Вопросы организации питания в ДОУ отражаются в приказах
директора.

