
Организация питания 

в МБДОУ д/с № 7

Цель: ознакомление родителей воспитанников  

с процессом организации питания в МБДОУ



В детском саду питание организовано в групповых комнатах. Для организации питания
имеются функциональные помещения: пищеблок, склад продуктов питания. Весь цикл
приготовления блюд происходит на пищеблоке. Пищеблок на 100% укомплектован кадрами.
Помещение пищеблока размещается на первом этаже, имеет отдельный выход.
Основные помещения пищеблока: 
•загрузочная (моечная тары);
•цеха пищеблока:
– овощной цех (первичной обработки овощей);
– овощной цех (вторичной обработки овощей);
– мясорыбный цех;
– горячий и холодный.
•моечная кухонной посуды;
•кладовая для сухих продуктов;
•кладовая для хранения инвентаря;
•душевая и санитарная комната для персонала.
Производственные цеха размещаются таким образом, чтобы первичная и последующая
обработка продуктов осуществлялась раздельно.
Пищеблок оборудован необходимыми машинами, посудой, инвентарем, позволяющими
механизировать и ускорить производственный процесс, холодильным оборудованием для
хранения продуктов.
Пищеблок обеспечивается холодной и горячей водой. Во всех цехах в наличии раковины для
мытья рук.
В помещениях пищеблока постоянно поддерживается хорошее санитарное состояние,
установлена приточно-вытяжная вентиляция.











В ДОО обеспечивается гарантированное сбалансированное питание

воспитанников в соответствии с возрастом и временем пребывания, по нормам,

установленным Минздравом РФ в соответствии с требованиям СанПиН

2.4.1.3049-13.

В ДОО разработано и утверждено десятидневное меню.

Воспитанники обеспечены 5-ти разовым питанием (завтрак, второй завтрак,

обед, полдник, ужин). Питание детей в детском саду соответствует возрастным

нормам.

Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое

соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку, хранению

продуктов и процессу приготовления пищи.

В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний

работники пищеблока строго соблюдают установленные требования к

технологической обработке продуктов, правила личной гигиены.

Входной контроль качества осуществляется бракеражной комиссией МБДОУ. Не

допускаются к приему пищевые продукты с признаками недоброкачественности,

а также продукты без сопроводительных документов, не имеющие маркировки.

Контроль за организацией питания в учреждении осуществляется старшей

медицинской сестрой, заведующим ДОО, старшим воспитателем.















В МБДОУ внедрена информационно-аналитическая система «АВЕРС: Расчет меню

питания», которая предназначена для автоматизации процессов связанных с

планированием и организацией питания в дошкольном образовательном учреждении.

АИАС «АВЕРС: Расчет меню питания» позволяет:

•автоматизировать процесс учета и расхода продуктов питания;

•в автоматическом режиме, с учетом данных технологических карт приготовления

блюд, установленным показателям и критериям качества рациона питания, а также

исходя из данных о наличии продуктов питания в кладовой учреждения, формировать

меню текущего дня;

•осуществлять мониторинг рациона питания по всем показателям пищевой ценности

используемых продуктов;

•планировать поставки продуктов питания в учреждение;

•на основании данных табеля посещения учреждения строить возвратное и

дополнительное меню.

Результатом работы являются:
• меню-требование;
• меню текущего дня;
• накопительные ведомости по приходу и расходу продуктов питания;
• бракеражная ведомость;
• аналитические отчеты о наличии продуктов питания в учреждении, качестве 

рациона питания;
• оборотные ведомости по расходы (приходу) продуктов.









Организация питания в детском саду должна сочетаться с правильным питанием

ребенка в семье. С этой целью педагоги МБДОУ информируют родителей о продуктах

и блюдах, которые ребенок получает в течение дня в детском саду, вывешивая

ежедневное меню детей, предлагаются рекомендации по составлению меню домашних

ужинов.

Педагогическая составляющая процесса организации питания в МБДОУ д/с № 7

включает в себя использование алгоритмов обучения детей навыкам

самообслуживания, сервировки стола, культуры поведения за столом.

Во время пищи в группах создана спокойная обстановка без шума и громких

разговоров.












