
Организация питания в МБДОУ детский сад №144 

 Полноценное рациональное питание для детей дошкольного возраста в 

МБДОУ д/с №144 осуществляется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и норами,  утвержденными Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации от 27.10.2020г. 

№32  СанПиН 2.3./2.4.3590 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации общественного питания населения»  

В МБДОУ осуществляется сбалансированное 5-ти разовое питание детей, 

завтрак, 2-ой завтрак, обед, полдник, ужин  в соответствии с рекомендуемым 

20-ти дневным меню, согласованным с территориальным управлением 

Роспотребнадзора по Тверской области от 07.07.2016г. и утвержденное 

начальником управления образования администрации города Твери 

09.01.2017г. 

Закупка продуктов питания производится по контрактам с 

поставщиками. Все продукты имеют санитарно-эпидемиологическое 

заключение. Качество продуктов проверяется заведующим  и медсестрой. Не 

допускаются к приему в МБДОУ пищевые продукты без сопроводительных 

документов, с истекшим сроком хранения и признаками порчи. 

Готовая пища выдается только после снятия пробы  и соответствующей 

записи в бракеражном журнале.  

Питание детей в детском саду организовано в групповых комнатах. В 

правильной организации питания детей большое значение имеет создание 

благоприятной и эмоциональной  окружающей обстановке в группе. Группы 

обеспечены соответствующей посудой, удобными столами. Воспитатели 

приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи. Организация 

питания находится под постоянным контролем у администрации детского 

сада. 

Весь цикл приготовления блюд осуществляется на пищеблоке, 

состоящем из 2-х цехов и 2-х кладовых для хранения продуктов.  



Помещение пищеблока размещается на 1-м этаже, имеет отдельный 

вход и полностью оснащено оборудованием в соответствии с нормативными 

требованиями: 

электрокипятильник -1, 

мясорубка-2, 

протирочная машина – 1, 

электрическая плита 4-х комфорочная, 

овощерезка- 1,   

холодильник -6, 

водонагреватель-1, 

моечная ванна 4-х секционная,  

разделочные  и раздаточный столы, 

стеллаж для посуды-1, 

перфорированный шкаф для хлебобулочных изделий, 

система водоочистительная -1 

контрольные весы -2 

раковина для мытья рук-1 

кондиционер в овощной кладовой – 1. 

Доставка пищи от пищеблока до групповой осуществляется помощниками 

воспитателей в специально промаркированных закрытых емкостях. 

Основные принципы организации питания: 

-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; 

— правильное сочетание питания в ДОУ с питанием в домашних условиях, 



проведение необходимой санитарной — просветительной работой с 

родителями, гигиеническое воспитание детей; 

-учет климатических, особенностей региона, времени года, изменений в 

связи с этим режима питания, включение соответствующих продуктов и 

блюд, повышение или понижение калорийности рациона; 

— строгое соблюдение технологических требований при приготовлении 

пищи, обеспечение правильной кулинарной обработки пищевых продуктов; 

— повседневный контроль за работой пищеблока, доведение пищи до 

ребенка, правильной организацией питания детей в группах; 

— учет эффективности питания детей. 

Родители (законные представители) ребенка ежедневно информируются об 

ассортименте питания. Вывешивается меню на стенде  1 этажа  ДОУ, 

в  приемных групп, с указанием полного наименования и веса блюд. 

 

      Бракеражная комиссия МБДОУ детского сада № 144 осуществляет 

контроль за правильностью обработки продуктов,  закладкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи. 

Информация о питании детей доводится до родителей, меню размещается на 

стенде в комнатах  для приѐма детей. 

  

  ―Горячая линия‖ по питанию 

Телефон: 8(4822) 34-96-08 

(пн.-чт.: 9:00-17:00, пт.: 9:00-16:00, обед: 12:00-12:45) 

  

 

 


