
Информация  

об организации питания в МКДОУ 

Клеванцовский детский сад 

 

 Питание  - один из важных факторов, обеспечивающих нормальное 

течение процессов роста, физического и нервно - психического развития 

ребенка. Ухудшение качества питания приводит к снижению уровня 

защитно-приспособительных механизмов детского организма и 

возможному увеличению аллергических реакций, способствует росту 

болезней органов пищеварения. Поэтому именно качеству питания в 

нашем детском саду уделяется повышенное внимание. 
С целью обеспечения полноценного сбалансированного питания детей, 

посещающих ДОУ, питание осуществляется согласно требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций".  МКДОУ обеспечивает 

гарантированное сбалансированное 3-х разовое питание при 10ти-

часовом пребывании детей в детском саду по утвержденным нормам. 
Основными принципами организации питания в нашем учреждении 

являются:  

 

Соответствие энергетической ценности рациона 

энергозатратам ребенка. 

   

 Максимальное разнообразие продуктов и блюд, 

обеспечивающих сбалансированность рациона. 



   

 Сбалансированность в рационе всех заменимых и 

незаменимых пищевых веществ. 

   

 Правильная технологическая и кулинарная 

обработка продуктов, направленная на сохранность их 

исходной пищевой ценности, а также высокие 

вкусовые качества блюд. 

   

 Оптимальный режим питания, обстановка, 

формирующая у детей навыки культуры приема 

пищи. 

   

 Соблюдение гигиенических требований к питанию 

(безопасность питания). 

      В детском саду имеется цикличное десятидневное меню, 

утвержденное приказом заведующего. При составлении меню 

используется разработанная картотека блюд, что обеспечивает 

сбалансированность питания по белкам, жирам , углеводам. Готовая 

пища выдается только после снятия пробы и соответствующей записи в 

журнале результатов оценки готовых блюд.    Бракераж готовой 

продукции с оценкой вкусовых качеств, проводится регулярно. 

Ежедневно поваром оставляется пробы всех приготовленных блюд для 

проверки их качества. Согласно СанПину пробы хранятся в 

холодильнике в течение 48 часов. 

Поставка продуктов питания в детский сад осуществляется  

несколькими поставщиками, с которыми заключены договора. 



Продукты поставляются строго по заявке учреждения 

специализированным транспортом, имеющим санитарный паспорт. 

 Сопроводительные документы подтверждают качество и безопасность 

каждого продукта на пищеблоке.  

В детском саду организовано трехразовое питание. Питание 

организовано в группе. Весь цикл приготовления блюд происходит на 

пищеблоке. 

 В рацион питания в ДОУ включены все основные группы продуктов – 

мясо, молоко и молочные продукты, яйца, пищевые жиры, овощи, 

фрукты, сахар, кондитерские изделия, крупы и др.В меню каждый день 

включена суточная норма молока, сливочного  и растительного масла, 

сахара, хлеба, мяса. Продукты, богатые белком ( рыба, мясо), 

включаются в меню в первой половине дня. Во второй половине дня 

детям предлагаются молочные и овощные блюда. Для приготовления 

вторых блюд используется мясо говядины, рыба. Ежедневно в меню 

включены овощи, как в свежем , так и в вареном и тушеном виде. 

Организация питания постоянно находится под контролем 

администрации. 

Для контроля за организацией питания детей в учреждении создана  

комиссия. Ежедневно снимают пробу готовых блюд на пищеблоке, 

оставляя запись в журнале «Бракеража готовой продукции». 
Пищевые продукты, поступающие в детский сад, имеют документы, 

подтверждающие их качество и безопасность; хранятся на складе с 

соблюдением требований СаНПин и товарного соседства. 
Устройство, оборудование, содержание пищеблока детского сада 

соответствует санитарным правилам к организации детского 

общественного питания. Пищеблок оснащен всем необходимым 

технологическим и холодильным оборудованием, производственным 

инвентарем, кухонной посудой. 
Все блюда - собственного производства; готовятся в соответствии с 

технологическими картами, санитарными нормами. 

Работник пищеблока своевременно проходит саниарно-гигиеническое 

обучение. 

 
  

 


