
Сведения об условиях питания воспитанников  

в МБДОУ ДС № 47 пос.Кучугуры 

 

Одним из факторов, обеспечивающих гармоничный рост, полноценное физическое и 

нервное развитие детского организма, устойчивость к действию инфекций и других 

неблагоприятных воздействий окружающей среды является организация рационального 

питания в ДОУ.  

Основными принципами питания в детском саду являются:  

- обеспечение достаточного поступления всех питательных веществ;  

- соблюдение режима питания;  

- выполнение правил технологии приготовления блюд.  

Питание осуществляется согласно требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения».  

Прием пищевой продукции осуществляется при наличии маркировки и 

товаросопроводительной документации, сведений об оценке (подтверждении) соответствия, 

предусмотренных в том числе техническими регламентами. В случае нарушений условий и 

режима перевозки, а также отсутствии товаросопроводительной документации и маркировки 

пищевая продукция не принимается. Качество продуктов проверяет и фиксирует в 

специальном журнале завхоз - ответственное лицо за проведение бракеража сырых продуктов. 

Контроль над качеством питания, закладкой продуктов, кулинарной обработкой, 

выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, 

правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов осуществляет 

определённая локальным актом бракеражная комиссия, администрация.  

Приготовление пищи осуществляется на пищеблоке. Помещение пищеблока 

размещается отдельным зданием. Оборудование пищеблока МБДОУ ДС № 47 пос.Кучугуры 

отвечает требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и представляет собой набор производственных и 

складских помещений, оборудованных необходимым технологическим, холодильным и 

моечным оборудованием.  

В состав пищеблока входят следующие помещения: кладовая; овощной цех, цех сырой 

продукции; цех готовой продукции; помещение для выдачи готовой продукции; моечная; склад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой 

продукцией, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств. Весь кухонный 

инвентарь имеет маркировку, что позволяет исключить возможность контакта пищевого сырья 

и готовых к употреблению продуктов.  

На пищеблоке и в групповых ячейках холодная и горячая вода, используемая для 

производственных целей, мытья посуды и оборудования, соблюдения правил личной гигиены  

отвечает требованиям, предъявляемым к питьевой воде. 

В производственных помещениях ежедневно проводится влажная уборка с 

применением моющих и дезинфицирующих средств. Внутренняя отделка производственных и 

санитарно-бытовых помещений выполнена из материалов, позволяющих проводить 

ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не 

иметь повреждений.  

Назначенное ответственное  лицо проводит ежедневный осмотр работников, занятых 

изготовлением продукции питания и работников, непосредственно контактирующих с 

пищевой продукцией, на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых 

поверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний. Результаты осмотра заносятся в 

гигиенический журнал. Список работников, отмеченных в журнале на день осмотра, 

соответствует числу работников на этот день. Работники с кишечными инфекциями, 

гнойничковыми заболеваниями кожи рук и открытых поверхностей тела, инфекционными 

заболеваниями временно отстраняются от работы с пищевыми продуктами. 

МБДОУ ДС № 47 пос.Кучугуры обеспечивает гарантированное сбалансированное 4-х 

разовое питание при 10-часовом пребывании детей в детском саду по утвержденным нормам в 

соответствии с разработанным и утвержденным 10-дневным меню.  

На основании примерного 10-ти дневного меню ежедневно составляется меню - 

требование установленного образца, с указанием выхода блюд для детей дошкольного возраста. 

Также имеется картотека блюд с разработанными технологическими картами, позволяющими 

выдерживать все требования к приготовлению разнообразных детских блюд.  

В рацион питания включены все необходимые питательные вещества и элементы, 

которые важны для роста и развития детей. При организации питания соблюдаются возрастные 

физиологические нормы суточной потребности в основных пищевых веществах. Завтрак 

составляет 20% суточной калорийности, второй завтрак - 5%, обед 35%, полдник 15%.  

Завтрак может состоять из горячего блюда (каша, запеканка, творожные блюда и др.), 

бутерброда и горячего напитка. Второй завтрак включает напиток или фруктовый сок и (или) 

свежий фрукт. Обед состоит из закуски (салат или порционные овощи), первое блюдо (суп), 

второе (гарнир и блюдо из мяса, рыбы или птицы), напиток (компот или кисель). Полдник 

включает напиток (молоко, кисломолочные напитки, соки, чай) с булочными или 

кондитерскими изделиями без крема, допускается выдача творожных или крупяных запеканок и 

блюд. 



 Из меню детского питания исключены жареные, копченые, острые, жирные блюда. 

Проводится витаминизация 3-го люда. 

В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции 

на пищеблоках отбирается суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой 

продукции. 

Отбор суточной пробы осуществляется назначенным ответственным работником 

пищеблока в специально выделенные обеззараженные и промаркированные емкости (плотно 

закрывающиеся) - отдельно каждое блюдо и (или) кулинарное изделие. Холодные закуски, 

первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) отбираются в количестве не менее 100 г. 

Порционные блюда, биточки, котлеты, сырники, оладьи, бутерброды - поштучно, целиком (в 

объеме одной порции). 

Суточные пробы хранятся не менее 48 часов в специально отведенном в холодильнике 

при температуре от +2°С до +6°С. 

При организации питьевого режима используется упакованная питьевая вода 

промышленного производства с дозированным розливом. Упакованная (бутилированная) 

питьевая вода имеет документы, подтверждающие её происхождение, безопасность и 

качество, соответствие упакованной питьевой воды обязательным требованиям. В наличии 

имеется посуда из расчета количества детей, изготовленная из материалов, предназначенных 

для контакта с пищевой продукцией, а также отдельные промаркированные подносы для 

чистой и контейнеры - для сбора использованной посуды одноразового применения. 

В организации питания ребенка раннего и дошкольного возраста большое значение 

имеет соблюдение определенного режима, что обеспечивает лучшее сохранение аппетита. 

Выдача готовой пищи с пищеблока и прием пищи в группе осуществляется согласно режиму 

дня.  

В правильной организации питания детей большое значение имеет создание 

благоприятной и эмоциональной и окружающей обстановке в группе. Группы обеспечены 

соответствующей посудой, удобными столами. Блюда подаются детям не слишком горячими, 

но и не холодными. Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи.  

Для обеспечения разнообразного и полноценного питания в каждой групповой ячейке 

размещена, в доступных для родителей местах, следующая информация: 

- ежедневное меню питания для данного возраста детей с указанием наименования 

приема пищи, наименования блюда, массы порции, калорийности порции; 

- рекомендации по организации здорового питания детей. 

В групповых ячейках имеются места для приема пищи детей. Столы для приема пищи 

подвергаются уборке после каждого использования. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моечные – предназначены для хранения и мытья столовой посуды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


