
  Организация питания  в МБДОУ детском саду №9 г.Нижний Ломов 
 

Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, т.к. здоровье 

детей невозможно обеспечить без рационального питания. Снабжение детского сада 

продуктами питания осуществляется поставщиками, выигравшими муниципальный 

контракт. Контроль за качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов 

питания осуществляет медсестра детского сада. Согласно санитарно-гигиеническим 

требованиям   в детском саду организовано 4-х разовое питание детей. 

При составлении меню-требования медсестра руководствуется разработанным и 

утвержденным 10- дневным меню, разработанным на основе физиологических 

потребностей в пищевых веществах и нормах питания детей и согласованным с 

Роспотребнадзором г. Нижний Ломов, технологическими картами с рецептурами и 

порядком приготовления блюд с учетом времени года. 

Весь цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке. Помещение пищеблока 

размещается на первом этаже, имеется отдельный вход.  Санитарное состояние пищеблока 

соответствует требованиям Сан ПиН. 

Организация питания в детском саду сочетается с правильным питанием ребенка в 

семье. С этой целью педагоги информируют родителей о продуктах и блюдах, которые 

ребенок получает в течение дня в детском саду, вывешивая ежедневное меню детей, 

предлагаются. В целях профилактики гиповитаминоза проводится искусственная 

витаминизация третьего блюда аскорбиновой кислотой. 

Ежедневно проводится контроль питания заведующей детским садом и 

медицинской сестрой. Два раза в месяц родители по установленному графику 

осуществляют контроль за качеством питания. Ведется подсчет основных пищевых 

ингредиентов в накопительной ведомости. Ежедневно отбираются пробы в стерильную 

стеклянную посуду. Качество продуктов проверяется кладовщиком и медицинским 

работником (бракераж сырых продуктов), делается запись в специальном журнале. 

Документация по питанию ведется в полном объеме. Пищевые продукты, поступающие в 

детский сад , имеют санитарно- эпидемиологическое заключение. Ведется контроль за 

температурой в холодильниках и холодильных камерах. 

Каждый сотрудник пищеблока ознакомлен под роспись с инструкциями по режиму 

работы в пищеблоке. Инструкции вывешены на стенах, непосредственно на рабочих 

местах. Все инструкции составлены в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 Пищеблок 

оборудован необходимым технологическим и холодильным оборудованием. Все 

технологическое и холодильное оборудование находится в рабочем состоянии.     

Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, 

разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь и кухонная 

посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов. При работе 

технологического оборудования исключена возможность контакта пищевого сырья и 

готовых к употреблению продуктов. Кухонная посуда, столы, оборудование, инвентарь 

промаркированы и используются по назначению. Пищевые отходы на пищеблоке и в 

группах собирают в промаркированные металлические ведра с крышками, очистка 

которых проводится по мере заполнения их не более чем на 2/3 объема. 

В помещениях пищеблоков ежедневно проводят уборку: мытье полов, удаление пыли, 

протирание труб, подоконников; еженедельно с применением моющих средств проводят 

мытье стен, осветительной арматуры, очистку стекол от пыли и копоти и т.п. 



Один раз в месяц проводится генеральная уборка с последующей дезинфекцией всех 

помещений, оборудования и инвентаря. 

 

Для обеспечения преемственности питания родители информируются об 

ассортименте питания детей, вывешивается ежедневное меню. 

В детском саду организован питьевой режим. 

Стоимость питания (в расчете на 1 воспитанника в день) на конец года составляла – 

108 руб. 10 коп.. 

Таким образом, детям обеспечено полноценное сбалансированное питание. 
 


