
Организация питания в 

детских садах 

города Чебоксары



С  1 января 2021 года отменен  

СанПиН 2.4.1.3049-13 и 

постановлением главного 

государственного санитарного врача 

Российской Федерации от  27.10.2020 

№ 32 утвержден  

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно—эпидемиологические 

требования к организации 

общественного питания 

населения»,

который действует  на период с 1 

января 2021 г. до 1 января 2027 г.

Новое в законодательстве  



В детских садах города организовано 

сбалансированное четырехразовое 

питание(завтрак, второй завтрак, обед, 

уплотненный полдник) с учетом сезонности
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Сезонное меню разработано под 

руководством заместителя 

начальника управления образования 

администрации города Чебоксары 

Е.П. Сахаровой, заведующими 

детских садов и согласовано с 

Управлением Роспотребнадзора и  

представлено в сборнике «Питание 

от А до Я в дошкольных 

образовательных учреждениях», 

который выпущен в этом году. 

Детское меню



Вопрос обеспечения каждого 

ребенка сбалансированным и 

здоровым  питанием стоит на 

особом контроле администрации 

города.  

Постоянно осуществляется  

мониторинг качества 

продуктов питания, их 

безопасность в  соответствии  

сопроводительной документацией, 

начиная от поставщиков до выхода  

блюда с пищеблока.
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Контроль качества
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В детских садах 

приготовление пищи 

осуществляется 

сотрудниками учреждения. 

Весь цикл приготовления 

блюд происходит на 

пищеблоке: от обработки 

сырья до выдачи готовых 

блюд. 

Процесс организации питания
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Пища готовится на пищеблоке, который оборудован 

необходимым технологическим и холодильным 

оборудованием. 

Благодаря поддержки Министерства образования 

Чувашской Республики во всех детских садах обновлено 

технологическое оборудование.
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Особое внимание 

уделяется эстетике, 

сервировке столов и блюд 

во время приема пищи. 

Яркие скатерти, красивые 

салфетки, оригинальное 

оформление блюд 

вызывают аппетит у детей 

и способствуют лучшему 

усвоению пищи.

Эстетика приема пищи



Муниципальный проект 

«Здоровые дети – счастливые родители»
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В детских садах 

города реализуется 

муниципальный проект 

«Здоровые дети –

счастливые родители». В 

рамках проекта проходят 

различные мероприятия 

по ознакомлению 

родителей с рационом 

питания воспитанников: 

организуются мастер-

классы, дегустации.



 Конкурс видеороликов «Завтрак с 

папой»

 Онлайн - челлендж «Готовим 

вместе с мамой»

 ЗОЖ – марафон «Крутой замес»

 Кулинарная школа «Едим вкусно»

 Цикл телепередач «Каша-малаша»
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Мастер-классы
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Здоровые города России

1 место в конкурсе «Здоровые

города России», в номинации

«Лучший программа / проект по

здоровому питанию», «Здоровые

дети - счастливые родители»



Согласно социологического исследования «Социс-М» 

среди жителей г. Чебоксары 82 % опрошенных 

положительно оценили организацию питания 

в детских садах.
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С организацией питания в детских садах 

можно ознакомиться в социальных сетях 

и на официальных сайтах управления 

образования, детских садов
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Благодарим за внимание!
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