ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ В МБДОУ
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №42»
Полноценное сбалансированное питания детей, посещающих
учреждение, организуется в соответствии с примерным цикличным 20дневным меню (с учетом
сезонности), разработанным
на основе физиологических
потребностей в пищевых
веществах и норм питания
детей
дошкольного
возраста, согласованным с
Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека по
Воронежской
области.
Согласно
экспертному
заключению ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» от 09.06.2015 № 40/406
названное меню соответствует требованиям Федерального Закона «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».
В детском саду организовано четырехразовое питание: завтрак, обед,
уплотненный полдник, ужин. Круглый год проводится С-витаминизация
блюд.Специально разработана картотека блюд, где указана раскладка,
калорийность, содержание белков, жиров, углеводов и витаминов и
минеральных веществ. Использование готовых технологических карт
позволяет нам легко подсчитать химический состав рациона, осуществлять
ежедневный контроль за качеством питания.
Для обеспечения преемственности питания детский сад информирует
родителей об ассортименте питания ребенка, вывешивая меню на раздаче, в
приѐмных групп, с указанием полного наименования блюд и их выхода. При
организации питания детей мы стремимся соблюсти «три единства» − места,
времени и действия. Дети обеспечены соответствующей посудой, удобными
столами и стульями. Блюда подаются с соблюдением температурного
режима, строго по графику выдачи пищи, а обстановка для приема пищи
создается максимально спокойной.
Пищеблок детского сада оснащен всем необходимым холодильным и
технологическим оборудованием:

Плита электрическая – 2шт.
Шкаф жарочный – 1 шт.

Котел пищеварочный – 1 шт.
Электрокипятильник – 1 шт.
Мясорубка – 2шт.
Картофелечистка – 1 шт.
Машина протирочно-резотельная – 1шт.
Весы – 5шт.
Миксер планетарный – 1шт.
Хлеборезка – 1шт.
Холодильник - 5 шт.
Стеллажи – 7шт.
Все оборудование находится в рабочем состоянии, соответствует
санитарно-гигиеническим требованиям. Доставка продуктов питания в
учреждение осуществляется на договорной основе, организациямипобедителями конкурса на право заключения муниципального контракта на
оказание услуг по доставке продуктов питания в образовательное
учреждение. На всю поставляемую продукцию имеются удостоверения
качества, сертификаты соответствия, предусмотренные санитарными
нормами. Контроль качества получаемых продуктов, условий их хранения и
сроков реализации, закладки продуктов питания в котел, технологии
приготовления блюд и выхода блюд, вкусовых качеств пищи осуществляется
ежедневно.
Питьевой режим во всех возрастных группах организован в
соответствии с пунктами 14.26 и 14.27 СанПиНа 2.4.1.3049-13. Для питьевого
режима используется кипяченая питьевая вода подготовленная на
пищеблоке. Обеспечивается свободный доступ воспитанников к питьевой
воде в течение всего времени их пребывания в учреждении: вода находится в
групповом помещении, розлив осуществляет помощник воспитателя.

