
Организация питания в МБДОУ детском саду № 5 

 

 

Рациональное питание является одним из основных факторов внешней 

среды. Оно оказывает самое непосредственное влияние на жизнедеятельность, 

рост, состояние здоровья ребенка. Правильное, сбалансированное питание, 

отвечающее физиологическим потребностям растущего организма, повышает 

устойчивость к различным неблагоприятным воздействиям. Закупка продуктов 

питания  в МБДОУ детский сад № 5 производится по договорам с 

поставщиками.  

    Все продукты, поступающие в детский сад, имеют необходимые санитарные 

сертификаты соответствия. Не допускаются к приему в ДОУ пищевые 

продукты без сопроводительных документов, с истекшим сроком хранения и 

признаками порчи. Контроль за организацией питания осуществляет 

бракеражная комиссия.      

     Весь цикл приготовления блюд осуществляется на пищеблоке, состоящем из 

двух цехов и кладовой для хранения продуктов. Помещение пищеблока 

размещается на первом этаже, имеет отдельный выход и полностью оснащено 

оборудованием в соответствии с нормативными требованиями. 

В детском саду имеется вся необходимая документация по питанию, которая 

ведется по форме и заполняется своевременно.  Производственный 

процесс по приготовлению блюд выполняют квалифицированные повара. 

Медицинский работник (медицинская сестра) следит на пищеблоке и в группах 

за соблюдением санитарных норм, производит закладку и контролирует 

технологию приготовления блюд и нормы выхода готовой продукции. 

      В детском саду питание детей организованно в соответствии с примерным 

меню, утвержденным руководителем детского учреждения, на основании  

новых санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»., рассчитанным на 2 недели, с учетом физиологических 

потребностей в энергии и пищевых веществах для детей  с 3-7 лет. На 

основании 10 - дневного меню, составляется меню-требования, установленного 

образца, с указанием выхода блюд. Производство готовых блюд 

осуществляется в соответствии с технологическими  картами, в которых 

отражена рецептура и технология приготовления блюд и кулинарных изделий. 

     Питание в детском саду организовано в групповых помещениях. Дети в 

группах с 12 часовым пребыванием получают полноценное сбалансированное 

4-х разовое питание – завтрак, второй завтрак, обед и уплотненный  полдник.  



 Распределение энергетической ценности (калорийности) приемов пищи: 

завтрак – 20%; второй завтрак – 5%; обед – 35%; полдник – 15%; ужин - 25%.. 

В ДОУ круглогодично проводится искусственная С-витаминизация готовых 

блюд.  

Родителей информируем об ассортименте питания ребенка, вывешивая 

ежедневное меню (утвержденное руководителем) на стенде. 


