
       Организация питания 

     Одна из главных задач детского сада - это обеспечение конституционного права каждого 

ребенка на охрану его жизни и здоровья. А так как, здоровье детей невозможно обеспечить без 

рационального питания, которое является необходимым условием их гармоничного роста, 

физического и нервно-психического развития, устойчивости к действиям инфекций и др. 

неблагоприятных факторов внешней среды, вопросу организации питания в нашем детском 

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

невозможно обеспечить без рационального питания. 

Снабжение детского сада продуктами питания осуществляется централизованно.  

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 медицинская 

сестра и комиссия, назначенная приказом по Учреждению заведующей. 

 Согласно санитарно-гигиеническим требованиям  в детском саду организовано 3-х разовое 

питание детей, дополнительный второй завтрак. 

  При составлении меню-требования калькулятор и медицинская сестра строго  

руководствуются разработанным и утвержденным  в территориальном управлении  

Роспотребнадзора 10-ти дневным меню, технологическими картами с рецептурами и порядком 

приготовления блюд. 

       Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое 

соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления и 

хранения пищи. Пищеблок нашего детского сада отвечает требованиям  санитарных правил и 

оснащен всем необходимым оборудованием. 

      В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний работники 

пищеблока строго соблюдают установленные требования к технологической обработке 

продуктов, выполнению правил личной гигиены.  

     В правильной организации питания детей большое значение имеет создание благоприятной  

эмоциональной обстановки в группе, красивая сервировка стола. Все группы обеспечены 

соответствующей посудой, удобными столами.  Воспитатели приучают детей к чистоте и 

опрятности при приеме пищи, правильному пользованию столовыми  приборами. 

       Выдача готовой пищи разрешается и осуществляется только после проведения контроля 

бракеражной комиссии в составе не менее 3-х человек. Результаты контроля регистрируются в 

журнале бракеража готовой кулинарной продукции. Непосредственно после приготовления 

пищи отбирается суточная проба готовой продукции (все готовые блюда). Организация приема 

пищи детьми проходит в групповых комнатах. 

       В каждой группе на стенде для родителей ежедневно вывешивается меню на день. и 

рекомендации родителям по подбору продуктов к ужину ребенка в домашних условиях, 

который должен дополнить питание, полученное в дошкольном учреждении. 

       Детский сад заключает договора на поставку продуктов питания. Транспортирование 

пищевых продуктов осуществляется специальным автотранспортом поставщиков. 

Питьевой режим 

Питьевой режим в детском саду проводится в соответствии с требованиями СанПиН. Питьевая 

вода доступна воспитанникам в течение всего времени нахождения в детском саду. 



Ориентировочные размеры потребления воды ребенком зависят от времени года, двигательной 

активности ребенка; 

 При питьевом режиме используется   кипяченая вода; 

Обеспечение безопасности 

       Основными направлениями деятельности администрации детского сада по обеспечению 

безопасности в детском саду является: 

- пожарная безопасность; 

- антитеррористическая безопасность; 

- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; 

- охрана труда. 

      В детском саду  установлена современная автоматическая пожарная сигнализация, 

поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные средства пожаротушения, 

регулярно проводится тренировочная эвакуация детей и сотрудников из здания детского сада, 

строго соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. Согласно акту  

проверки по подготовке учреждения к новому учебному году нарушений требований пожарной 

безопасности в детском саду не выявлено. 

      Уполномоченный по охране труда регулярно проверяет помещения и территорию детского 

сада на предмет соблюдения правил техники безопасности и охраны труда. Выявленные 

недостатки своевременно устраняются.    

В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском саду установлен сигнал 

тревожной кнопки и  заключен договор на оказание охранных услуг с отделом 

вневедомственной охраны.   

 

Медицинское обслуживание 

       Медицинское обслуживание детей обеспечивается специально закрепленными органами 

здравоохранения за детским садом медицинским персоналом: медицинской сестрой и врачом-

педиатром (Детская поликлиника № 2)  который наряду с администрацией несет 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и 

качество питания. Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей 

медицинского персонала Учреждения оказываются детям бесплатно. 

 

 


