
 

 

 

Организация питания в МДОУ № 92 "Искорка" 
 

МДОУ № 92 "Искорка" с 10,5 часовым пребыванием детей, 

организовано четырёхразовое горячее питание (завтрак, второй завтрак, обед, 

ужин). Пищеблок расположен на первом этаже. Перевозка продуктов 

осуществляется специально выделенным транспортом. Все работники 

пищеблока своевременно проходят медицинский осмотр 1 раз в год. 

В дошкольном учреждении, где ребенок находится большую часть дня, 

правильная организация питания имеет большое значение. МДОУ № 92 

"Искорка" работает по единому перспективному меню, которое составляется 

медицинскими работниками дошкольных учреждений по графику под 

руководством технолога по питанию КШП Управления образования 

администрации городского округа «город Йошкар-Ола.» 

В меню учитывается разнообразный ассортимент продуктов, 

гарантирующих достаточное содержание необходимых минеральных 

веществ, а также основывается на возрастной потребности в основных 

пищевых веществах (белки, жиры, углеводы и калории). Для детей, в 

возрасте от 1,5 до 3-х лет и детей от 3-х до 7 лет составляется отдельное 

меню. Питание этих групп детей развиваются по объему порций, а также по 

особенностям кулинарной обработки. Меню составляется по 

технологическим карточкам на каждый день. Кроме ежедневного меню в 

МДОУ имеется перспективное 10 дневное меню в осенне–зимний период и 

10 дневное меню в весенне-летний период, не имея повторов блюд в течении 

10 дней. В конце каждого месяца, квартала, полугодия, года ведется анализ 

питания, где включается весь перечень продуктов питания по 24 

наименованиям. Учитывается перерасход, недорасход, % выполнения 

продуктов питания, а также сколько белков, жиров, углеводов, их 

соотношение, подсчитывается калорийность. Делаются выводы и 

рекомендации для родителей. 

 Ежедневно в каждой возрастной группе вывешивается меню, которое 

утверждается руководителем учреждения. В меню указывается перечень 

блюд на весь день, стоимость детодня, витаминизации третьего блюда. В 

рационе питания используется йодированная соль. 

Выдача готовых блюд разрешается только после снятия пробы 

медицинским работником с последующей записью в бракеражном журнале 

готовой продукции. 

Чтобы проверить качество поступающей продукции, срок их реализации 

на пищеблоке имеется журнал бракережа скоропортящихся продуктов, 

журнал "Здоровье" на наличие гнойничковых заболеваний у поваров и ОКИ, 

журнал С- витаминизации, накопительная ведомость по продуктам, 

картотека блюд, график раздачи пищи питания, журнал отзывов и 

предложений, журнал контроля по пищеблоку, ассортиментный перечень 



блюд и кулинарных изделий, выпускаемых в столовой. Суточная проба 

готовой продукции оставляется ежедневно и хранится 48 часов в 

холодильнике при температуре + 2 градуса. 

На пищеблоке имеется перечень, нормативно-правовой документации: 

Сан Пин 2..4.1.1249.-.03; СП 2.3.6.1079-01; Сан Пин 2.3.2. 1324-03. 

Пищеблок МДОУ рассчитан по работу из полуфабрикатов и на сырье. 

В состав помещений входят: горячий цех, овощной цех, моечная 

кухонной посуды, помещения для хранения сыпучих продуктов, 

оборудованная стеллажами, заготовочная. 

Пищеблок оборудован электрическими плитами. Для хранения 

скоропортящихся продуктов имеется два холодильных шкафа, оснащенный 

термометрами, две морозильные камеры, бытовой холодильник для хранения 

суточных проб. 

Для хранения овощей имеется склад в подвальном помещении. Овощи 

хранятся в контейнерах. 

На пищеблоке имеются разделочные столы установленного образца, 

необходимый мелкий инвентарь. Вся кухонная посуда, столы, инвентарь 

промаркированы. 

Для проведения влажной уборки уборочный инвентарь имеется, 

промаркирован, для мытья кухонной посуды используются ванны с 

подводкой горячей и холодной воды. 

Один раз в месяц проводится генеральная уборка с последующей 

дезинфекцией помещений, оборудования и инвентаря. Ветошь, мочалки 

после мытья посуды тщательно промывают и кипятят 15 минут, 

просушивают и хранят в закрытой посуде. 

Технологическое оборудование (мясорубки для сырой и готовой 

продукции, жарочный шкаф, пищеварочный котел, картофелечистка) 

находятся в исправном состоянии. 

Одним наиболее объективным показателем правильной организации 

питания детей является нарастание массы тела ребенка. Для этого 

проводится антропометрические измерения. После этого проводится оценка 

физического развития ребенка. В дальнейшем детям с отклонениями в 

физическом развитии проводится коррекция питания. Вся информация о 

состоянии физического развития детей доводится до воспитателей, 

специалистов и родителей.      
 


