
Специальные условия питания, для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Рациональное питание детей - необходимое условие обеспечения здоровья, устойчивости 

к действию инфекций и других неблагоприятных факторов, способности к обучению и 

работоспособности во все возрастные периоды. 

Питание детей в детском саду организовано в соответствии с требованиями 

Постановления 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”".Организации питания   осуществляется на основании муниципального контракта 

на оказание услуг по организации общественного питания с ООО «КШП «Подросток». 

ООО «КШП «Подросток» составлено 10-дневное меню, разработанное с учетом 

физиологических потребностей детей в калорийности и пищевых веществах. МДОАУ № 88 

посещают дети-инвалиды и дети с ОВЗ, которые не имеют ограничений в питании, 

соответственно разработанное 10-дневное меню соответствует их потребностям. Питание 

организовано пятиразовое, в соответствии с примерным цикличным меню и технологией 

приготовления пищи. Проводится витаминизация 3-го блюда. Натуральные нормы питания 

колеблются в пределах от 90 до 100 %. При организации питания соблюдаются возрастные 

физиологические нормы суточной потребности в основных пищевых веществах. Завтрак 

составляет 20% суточной калорийности, 2-ой завтрак -5%, обед 35%, полдник 15%, ужин 25%. 

Важно правильное распределение различных продуктов в течение суток. В течение года между 

завтраком и обедом дети получают соки, фрукты. В еженедельный рацион питания включены 

фрукты, овощи, мясо, рыба и творог.  

Пищевые продукты поступают в детский сад на склад продуктов питания и имеют 

документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. Качество продуктов 

проверяет кладовщик - ответственное лицо проводит бракераж сырых продуктов, делает запись 

в специальном журнале. Не допускаются к приему пищевые продукты без сопроводительных 

документов, с истекшим сроком хранения и признаками порчи.  

Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами, 

в которых обязательно приводятся ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных 

изделий в соответствии со сборниками рецептур для детского питания и технология 

приготавливаемых блюд и кулинарных изделий. 

Выдача готовой пищи с пищеблока и прием пищи в группе осуществляется согласно 

режиму дня. Перед раздачей пищи в группы бракеражная комиссия снимает пробу. 

Для обеспечения разнообразного и полноценного питания детей в детском саду и дома 

родителей информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню в 

каждой группе и на информационном стенде в фойе первого этажа детского сада. 
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