
Организация питания  

в МБДОУ детский сад №83 «Колосок» 

Для полноценного развития ребенка необходимо сбалансированное и 

правильное питание. Питание в ДОУ организовано в соответствии с 

требованиями СанПиН. 

ДОУ обеспечивает сбалансированное 4-х разовое питание (включая второй 

завтрак) детей в группах с 12-ти часовым пребыванием. 

Питание в ДОУ осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным 

меню, разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых 

веществах и норм питания детей дошкольного возраста. 

Ежедневно в меню включены: молоко, кисломолочные напитки, мясо (или 

рыба), картофель, овощи, фрукты, хлеб, крупы, сливочное и растительное 

масло, сахар, соль. Остальные продукты (творог, сметана, птица, сыр, яйцо, 

соки и другие) включаются 2 - 3 раза в неделю. 

В целях профилактики гиповитаминозов в ДОУ проводится  искусственная С 

- витаминизация готовых блюд. Препараты витаминов вводят в третье блюдо 

после охлаждения непосредственно перед выдачей. Витаминизированные 

блюда не подогревают. Обязательно осуществляется информирование 

родителей о проведении витаминизации.  

 - составление полноценного рациона питания использование разнообразного 

ассортимента продуктов, гарантирующих достаточное содержание 

необходимых минеральных веществ и витаминов; 

- строгое соблюдение режима питания, отвечающего физиологическим 

особенностям детей различных возрастных групп, правильное сочетание его 

с режимом дня каждого ребенка и режимом работы ДОУ; 

- соблюдение правил эстетики питания, воспитание необходимых 

гигиенических навыков в зависимости от возраста и уровня развития детей; 

- индивидуальный подход к каждому ребенку, учет состояния его здоровья, 

особенности развития, периода адаптации, хронических заболеваний; 

- строгое соблюдение технологических требований при приготовлении пищи, 

обеспечение правильной кулинарной обработки пищевых продуктов; 

Ежедневно на пищеблоке проводится контроль за соблюдением сроков 

реализации продуктов, их хранения, товарного соседства, в том числе за 

температурным режимом в холодильнике. Контроль осуществляет старшая 

медсестра. Особое внимание уделяется ведению бракеражей: сырой 

(скоропортящейся) продукции с целью контроля за сроками реализации 

продукта, варёной (готовой) продукции с целью контроля за качеством 

приготовления пищи. 

В МБДОУ №83 создан Совет по питанию.  



Задачи и содержание работы Совета по питанию: 

 

- Обеспечение гарантийных прав детей на полноценное питание в условиях 

муниципального дошкольного образовательного учреждения с учётом 

действующих натуральных норм питания и состояния здоровья каждого 

воспитанника. 

- Осуществление контроля за правильной организацией питания детей, 

качеством доставляемых продуктов питания и соблюдением санитарно – 

гигиенических требований при приготовлении и раздаче пищи в детском 

саду. 

- Координация деятельности администрации, медицинского, 

педагогического, обслуживающего персонала детского сада совместно с 

родительской общественностью по вопросам организации питания 

воспитанников. 

Обеспечивает систему ежедневного контроля над организацией питания в 

детском саду: 

- осуществляет: контроль за соблюдением санитарно – гигиенических норм 

при транспортировке, доставке и разгрузке продуктов питания; 

- проверяет на пригодность складские и другие помещения, предназначенные 

для хранения продуктов питания, а также соблюдением правил и условий их 

хранения; 

- следит ежедневно за правильностью составления меню-раскладок; 

- контролирует организацию работы на пищеблоке; 

- осуществляет: контроль за сроками реализации продуктов питания и 

качества приготовления пищи; 

- проверяет соответствие пищи физиологическим потребностям детей в 

основных пищевых веществах; 

- следит за соблюдением правил личной гигиены работниками пищеблока; 

- периодически присутствует при закладке основных продуктов, проверяет 

выход блюд; 

- проводит органолептическую оценку готовой пищи, т.е. определяет ее цвет, 

запах, консистенцию, жесткость, сочность и т.д.; 

- проверяет соответствие объемов приготовленного питания объему разовых 

порций и количеству детей. 

Укрепление здоровья наших воспитанников это одна из главных задач 

нашего ДОУ. 

 


