


 

Здоровое питание играет главнейшую роль в развитии ребенка, так как 

от него напрямую зависит, сколько разнообразных витаминов и 

микроэлементов, необходимых для роста и развития он получит. 

В нашем детском саду мы учитываем все факторы определяющие 

соответствие питания принципам здорового образа жизни, а именно:  

 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!  

 

• состав продуктов питания 

• их качество и количество 

• режим и организацию 

питания 



ОПТИМИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА 

ПИТАНИЕМ В ДЕТСКОМ САДУ 

• пищеблока 

• склада  с продуктами 

• к поставляемым продуктам 

• к приготовлению и раздаче блюд 

• к личной гигиене персонала пищеблока 

• к организации приема пищи детьми в группе 

В МБДОУ «Детский сад № 95» соблюдаются все санитарные требования к 

состоянию: 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

Питание воспитанников МБДОУ «Детский сад № 95» осуществляется в 

соответствии с документами, регламентирующими организацию питания в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Дзержинска: 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 

• Письмо Роспотребнадзора о разрешении использования 2-х недельного 

меню в детских садах 

• Примерное 10-дневное меню из сборника рецептур 

• Приказ по организации питания МБДОУ 

«Детский сад № 95» 

• Приказ о создании бракеражной комиссии. 

• Приказ об утверждении примерного 10-ти 

дневного меню 

• Журнал контроля за питанием в МБДОУ 

«Детский сад № 95» 

 

Локальные акты по организации питания в МБДОУ "Детский сад №95»: 



После приготовления блюд, они выдаются помощникам воспитателей и в 
группах организуется прием пищи детьми 

Выдача блюд происходит в 
соответствии с графиком выдачи 

В группах прием пищи организуется 
воспитателем совместно с помощником 

воспитателя  

Поставленные продукты помещаются на склад для последующего хранения и 
выдачи сотрудникам пищеблока, где готовятся блюда 

Условия хранения продуктов на складе 
соответствуют требованиям СанПиН 

Процесс приготовления блюд на пищеблоке 
происходит при контроле заведующего 

Организация питания в детском саду начинается с заключения договоров с 
поставщиками продуктов питания. 

Все продукты питания имеют 
сертификаты качества 

При приеме продуктов питания завхоз 
следит за качеством продуктов 



НАШИ ПОСТАВЩИКИ 

ОАО «Дзержинскхлеб» (хлеб) 

ИП Тарасов (консервы, сахар, чай) 

ООО «Альянс» (крупы, яйца, куры) 

ИП Сысоев (овощи, сухофрукты) 

ИП Крупчатников (яблоки) 

ООО «Лесная поляна» (мясо) 

ООО РиВ  (рыба) 

ООО ФК «Фармэкспресс» (сок) 

ООО «Нижегородская логистическая  

Компания» (молочная продукция) 

Завхоз принимает мясо от 

ООО «Лесная поляна» 

При приеме товара 

проверяются все 

накладные и продукция 



ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ НА СКЛАДЕ 

Для каждого вида сыпучих 

продуктов имеется 

промаркированный совок 

На складе 

поддерживается 

необходимая 

температура и 

влажность 

воздуха 

Каждый вид 

продуктов 

хранится в 

отдельном 

холодильнике 

Продукты 

хранятся на 

стеллажах 



ВЫДАЧА ПРОДУКТОВ НА СКЛАДЕ 



ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД НА ПИЩЕБЛОКЕ 

Сотрудники 

пищеблока одеты 

в соответствии с 

требованиями 

СанПиН 

Контроль за 

объемом блюда 

осуществляется с 

помощью весов 

При работе с горячими плитами 

соблюдаются требования 

техники безопасности 



ВЫДАЧА БЛЮД НА ПИЩЕБЛОКЕ 

Информация около окна выдачи: 

• Меню на текущий день 

• График выдачи пищи по 

группам 

• Объем выдаваемых блюд 

Имеется контрольная 

порция для осуществления 

визуального контроля за 

объемом блюд 



ВЫДАЧА БЛЮД НА ПИЩЕБЛОКЕ 

Выдача блюд на группы осуществляется в 

закрытой промаркированной посуде 

помощникам воспитателей 



ВЫДАЧА БЛЮД НА ПИЩЕБЛОКЕ 

Сотрудники детского сада питаются в детском саду 

на платной основе. 

Выдача блюд сотрудникам. 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ В ГРУППЕ 

Объем выдаваемых блюд на 

группе контролирует 

воспитатель 

Помощник воспитателя 

помогает воспитателю при 

организации питания 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ В ГРУППЕ 



ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


