


Оплата пребывания

Приложение к приказу директора  департамента образования Администрации 
года Омска 

от 5 мая 2016 года № 187
Приложение № 2 к приказу директора департамента образования 

Администрации года Омска 
от 14 апреля 2015 года № 30

Для родителей (законных представителей) ребенка, имеющих одного 
или двух несовершеннолетних детей

•Дети от трех до семи лет с 12-часовым пребыванием -137,49 коп.
•Для родителей (законных представителей) ребенка, имеющих трех и 

более несовершеннолетних детей- 96, 24 коп.



Процесс организации питания в детском саду основывается на              
нормативных и методических документах по питанию:

Основным документом является СанПиН 2.4.1.3049 – 2013
В детском саду имеется картотека технологических карт, 

утвержденная директором. Один экземпляр картотеки находится у старшей 
медицинской сестры, другой на пищеблоке.

На начало учебного года в дошкольных группах издаются 
 распоряжения: 

             «Об организации питания воспитанников», 
«О создании комиссии по питанию»,

   «О создании бракеражной комиссии», 
                               «Об организации низового контроля», которые 

доводятся до сведения ответственным лицам за организацию питания. 



Пищеблок 



В дошкольных группах организовано ежедневное пятиразовое питание в 
соответствии с десятидневным меню, разработанным с учетом требований 

СанПин
- молочная и кисломолочная  продукция: твердые сорта сыра (5 р.), молоко, 

кисломолочный продукт «Снежок» (3 р. ), масло сливочное ежедневно;
- мясная, рыбная продукция: рыба 2 р., курица 3 р., печень 1 р., говядина 4 р.
- крупы (манная, пшеничная, рисовая, гречневая, горох колотый), макаронные 

изделия: ежедневно;
- овощи (1 блюдо, 2 блюдо - гарнир, салат – круглогодично): ежедневно
- фрукты (банан, яблоко)- сок (100%): через день;
- выпечка (булочка, пирог насыпной) – кондитерская продукция (пряник, вафля, 

печенье): через день;
- свежая ягода(клюква) и яблоки: 5 р.;
- консервированная продукция (зеленый горошек, сгущенное молоко, соленый 

огурец, рыбные консервы «Сайра», икра кабачковая;
- витаминизация 3-х блюд: ежедневно.



Соблюдаются требования к хранению продуктов, в наличии контейнеры, 
стеллажи, поддоны. 
Работает бракеражная комиссия, осуществляется ежедневное снятие 
пробы ( 48 ч.)
Для хранения скоропортящихся продуктов в полном объеме имеется 
холодильное оборудование. 
При хранении продуктов питания соблюдается товарное соседство.
 Продукты питания поставляются в дошкольные группы согласно 
поданных заявок. 
Продукты принимаются на склад с обязательным набором 
сопроводительных документов: накладная, счет-фактура, сертификат 
качества и ветеринарная справка. 
При отсутствии какого- либо документа продукты на склад не 
принимаются. 
Все продукты тщательно осматриваются. 



УТВЕРЖДАЮ
Директор БОУ г. Омска 

«Лицей № 149»
____________А.Я. Слободина

29 августа 2017 г.
График выдачи готовой продукции

в дошкольных группах лицея
в 2017-2018 учебном году

Возрастные группы      Завтрак Второй 
завтрак

Обед Полдник Ужин

2 младшая группа № 4 8.05 10.05 11.50 15.05 17.00

Средняя группа № 1 8.10 10.05 12.00 15.10 17.05

Средняя группа № 5 8.15 10.05 12.05 15.15 17.05

Старшая группа № 2 8.20 10.10 12.10 15.20 17.10

Подготовительная 
группа № 3

8.25 10.15 12.15 15.20 17.15



Младшая группа





Средняя группа



Старшая группа 



Подготовительная группа 









Воспитательно – образовательные задачи, которые решаются 
при подготовке к приему пищи и в процессе приема пищи:

-Развитие мелкой и крупной моторики;

-Формирование культурно – гигиенических навыков и навыков 
самообслуживания;

-Развитие артикуляционного аппарата, подготовка к речевой деятельности;

-Расширение познавательной сферы дошкольника (знакомство с 
профессиями, со свойствами предметов и явлений и т.д.);

-Знакомство с правилами этикета, нравственными ценностями, традициями 
русского народа;

-- Формирование умения устанавливать причинно – следственные связи.



А я такое не ем…

Не кормите…

Я тебя раньше заберу…

Мама сказала не есть…





В  большинстве случаев такое 
поведение ребенка доктор 
Комаровский связывает с 

педагогическими и воспитательными 
проблемами, когда родители с 

раннего возраста потакают 
требованиям детей и готовы 

ущемлять в еде себя, но давать 
малышу самое вкусное и желаемое.
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