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Организация питания в детском учреждении

Организация рационального питания - задача многоплановая, требующая от руководится: 

знания нормативных документов, основ диетологии и разнообразных процедур контроля. От топ 

как организовано питание в ДОУ. во многом зависит физическое и нервно-психическое развит 

детей, а так же их заболеваемость. Поэтому контролем правильной организации питании детей i 

ДОУ занимается несколько подразделений: административное, медицинское, хозяйственное, ж  

отвечает за все руководитель.

Организация питания детей начинается задолго до поступления продуктов на пищеблок. С 

начале учебного года руководитель издает приказы «Об организации питания детей в ДОУ». i 

котором утверждается ответственный за организацию питания в ДОУ. приказ «О создан и 1 

комиссии по питанию», «О назначении ответственного за снятие и хранение суточных проб» 

Составляется план мероприятии по контролю за организацией питания в ДОУ на учебный год, i 

котором прописывается организационная работа, работа с родителями, кадрами, детьми 

поставщиком продуктов, контроль за организацией питания. Утверждается план работы совета по 

питанию на учебный год. Заключается договор с поставщиком продуктов.

Руководитель несет ответственность за выполнение договора па поставку продуктов 

питания. Руководитель должен документировать все претензии по каждому факту нарушения 

условий договора поставок, требовать обмена некачественного товара в сроки указанные г 

договоре.

С целью проверки организации процесса питания руководитель учреждения контролирует: 

санитарное состояние пищеблока, наличие условий в группах для приема нищи; качество 

продуктов и приготовленной пищи: разнообразие меню; соблюдение санитарно-гигиенических 

норм и правил. Для этого разрабатывается циклограмма контроля за организацией питания на 

месяц. Руководитель обязан провести в течение учебного года не менее двух плановых проверен 

организации питания. Содержание проверки может быть как комплексным, зак и выборочным.

В целях предупреждения возможности пищевых отравлений следует обращать особое 

внимание на изолированное хранение таких продуктов.

В  контроль руководителя за организацией питания входит оценка качества питания. Это 

можно сделать на основании нескольких выборок из меню-требований. Набор используемых 

продуктов позволяет судить о соответствии еды утвержденным натуральным нормам питания 

детей.

Вносить какие-либо изменения в меню-требование без уведомления руководителя 

запрещается. Исправления и зачеркивания в меню-требовании не допускаются. Если про

изводится возврат невостребованных продуктов или вносится дополнение к меню-требованию, то



составляется накладная-требование на возврат (дополнение) невостребованных (прибавленных 

продуктов питания.

Контроль за качеством пищи ежедневно проводит медицинская сестра, она присутствует при 

закладке продуктов в котел. Качество пищи во многом зависит от точности соблюдения нору 

закладки продуктов и сырья, т. е. от их массы. Периодически в целях проверки правильности 

закладки основных продуктов (масло, мясо, рыба и др.) проводится контрольное взвешивание про

дуктов. выделенных на приготовление указанных в меню блюд с составлением акта. Полученные 

данные сопоставляют с мешо-требоваинем, где эти продукты расписаны на каждое блюдо с 

указанием их количества на одного ребенка и на всех детей.

Выход блюд контролируется путем определения общего объема приготовленной пиши 

количеству детей и объему разовых порций, не допуская приготовления лишнею количества 

пиши, особенно I блюда. Это приводит к снижению калорийности питания, понижению его 

биологической ценности и увеличению остатков пищи.

Для удобства контроля выхода блюд посуда на кухне должна быть вымерена. Выход II блюд 

проверяется взвешиванием нескольких порций и сравнением среднего веса порции по меню.

Весы на пищеблоке соответствуют метрологическим и эксплуатационным требованиям: 

точные, устойчивые, надежные. Проверяют весы сотрудники органов Государственной метроло

гической службы не реже одного раза в год. Руководитель ДОУ отвечает за исправность весов и 

поэтому должен осуществлять внутреннюю поверку весов не реже одного раза в три месяца.

Руководитель ДОУ обязан контролировать правильность оформления меню и его 

размещение в удобном для чтения месте. Меню обязательно должно содержать выход блюд и 

быть заверено руководителем.

Контроль за готовой продукцией осуществляет медсестра вместе с руководителем 

учреждения. Качество готовой продукции контролируют по Журналу бракеража готовой 

продукции и по наличию взятых суточных проб.

Очень важно постоянно держать на контроле организацию питания детей в группах. При 

проверке необходимо обращать внимание на соблюдение режима питания, доведение пищи до 

детей (при необходимости производится взвешивание порций, взятых со стола), на организацию 

процесса кормления, аппетит детей, отношение их к новым блюдам, на слаженность работы 

персонала, наличие остатков ниши. Во время еды в группе должна быть создана спокойная 

обстановка, без шума, громких разговоров, отвлечений. Важно следить за эстетикой питания, 

сервировкой столов, привитием детям необходимых гигиенических навыков. В  этом вопросе 

большую помощь оказывает комиссия по питанию, которая ежедневно в разные отрезки времени 

контролирует питание детей и свою оценку фиксирует в специальном журнале.

Контроль за санитарным состоянием пищеблока заключается в ежедневной проверке 

качества уборки кухни и всех подсобных помещений, соблюдения правил мытья посуды, 

оборудования (только с использованием разрешенных моющих средств, имеющих сертификат), 

активности применяемых дезинфицирующих растворов. Наличие достаточного количества



промаркированных разделочных досок, правильное их использование и хранение, четко 

выполнение требований кулинарной обработки продуктов, особенно тех. которые идут в пищу бе 

термической обработки. Руководитель следит за соблюдением охраны труда на пищеблоке 

исправностью электропроводки и всего оборудования, за соблюдением правил личной гигиень 

сотрудников.

Процесс организации питания в детском саду основывается на нормативных и методически? 

документах по питанию. Основным документом является СанПиН 2.4.1.1249-03.

В  ДОУ организовано четырехразовое питание на основе примерного десятидневного менк 

согласованного с Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области в городе Ангарске.

В  детском саду имеется картотека технологических карт. В  питании детей используете» 

йодированная соль, проводится витаминизация третьего блюда.

Для информации родителей вывешивается ежедневно меню, утвержденное заведующей i 

подписанное старшей медицинской сестрой Кузьмина В .В ., для младших воспитателей вывешена 

информация: график выдачи готовой продукции, норма порций - объем пищи в граммах для детей 

в соответствии с возрастом.

Старшая медицинская сестра аккуратно ведет всю необходимую документацию. В  случае 

увеличения или уменьшения количества детей (свыш е трех человек) по сравнению с 

утвержденными по меню данными, медсестра составляет расчет изменения потребности в 

продуктах питания.

В  детском саду создана благоприятная эмоциональная обстановка во время приема пиши. 

Дети обеспечены соответствующей посудой, столы и стулья соответствуют ростовым 

показателям, имеют маркировку в соответствии с СанПиН. Выдача пиши производится согласно 

графику, прием пищи организуется в соответствии с расписанием жизнедеятельности детей. 

Воспитатели осуществляют руководство питанием детей: следят за осанкой, поведением за 

столом, сообщают названия блюд, обращают внимание на вкусно приготовленную пишу, 

докармливают детей, осуществляют индивидуальный подход. Дети приучены пользоваться 

салфетками, благодарят после еды. Но вместе с тем воспитателям следует больше внимания 

уделять правилам пользования столовыми приборами (вилка, нож).

Наличие медицинской аптечки, укомплектованной необходимым для оказания первой 

медицинской помощи. Светильники в исправном состоянии, герметичные, имеют закрытые 

колпаки. В  рабочем состоянии приточно-вытяжная вентиляция. Все электроприборы заземлены, 

отключающие устройства в исправном состоянии в соответствии с требованиями «Правил 

устройства электроустановок» Систематическая проверка электриком исправности 

электропроводки и электрооборудования. Кухонная посуда, разделочные доски, ножи имеют 

маркировку в соответствии с СанПиН. Наличие инструкций о правилах мьггья посуды и инвентаря 

с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств.


