Сведения о специальных условиях питания обучающихся (воспитанников) МДОАУ № 27
Одним из факторов, влияющих на здоровье детей, является организация рационального
питания в Учреждении.
Питание в детском саду с 15.02.2022 г. осуществляется на основании договора на оказание
услуг по организации общественного питания воспитанников с ООО «КШП «Подросток». Питание
осуществляется в соответствии с основным (организованным) меню, разработанное с учетом
физиологических потребностей детей в калорийности и пищевых веществах, утвержденным
заведующим Учреждения. Также имеется картотека блюд с разработанными технологическими
картами, позволяющими выдерживать все требования к приготовлению разнообразных детских
блюд.
Питание пятиразовое. 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. Выдача готовой пищи с пищеблока и
прием пищи в группе осуществляется согласно режиму дня. Перед раздачей пищи в группы
бракеражная комиссия снимает пробу. Ежедневно проверяется качество поставляемых продуктов,
осуществляется контроль за сроками реализации и правильностью их хранения.
В правильной организации питания детей большое значение имеет создание благоприятной и
эмоциональной и окружающей обстановке в группе. Группы обеспечены соответствующей посудой,
удобными столами. Блюда подаются детям не слишком горячими, но и не холодными.
Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи. В детском саду
организован питьевой режим, используется кипяченная питьевая вода.
Медико-социальные условия пребывания воспитанников в Учреждении соответствуют
требованиям СанПиН. Охват периодическим медицинским обследованием воспитанников составляет
100 %. Непрерывно отслеживается анализ заболеваемости детей.
Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в дошкольном
учреждении созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья детей, сохранения их
физического и психического развития. На достаточно высоком уровне организованы:
сбалансированное питание; оздоровительная работа с детьми; профилактическая работа с педагогами
и родителями (законными представителями) воспитанников; осуществляется активное сетевое
взаимодействие между Учреждением, ООО «КШП «Подросток» и ГАУЗ «ДГКБ» г. Оренбурга.

