
 

 

 

 



3.2. Меню сдаются бухгалтеру ТО ГУО администрации города по Ленинскому району города для 

обработки и хранения в архиве, а так же для составления отчетов по расходу продуктов питания в 

МБДОУ. 

3.3. При составлении меню учитывается тот факт, что некоторые продукты должны входить в 

рацион ребенка ежедневно, а некоторые он должен получать через день,  или 2-3 раза в неделю. 

Так в меню детей каждый день необходимо включать: хлеб, крупы, молоко, сливочное и 

растительное масло, сахар, мясо, овощи. В то же время,  яйцо, сыр, творог,  можно давать детям  

не каждый  день,  но в течение 20 дней количество этих продуктов должно быть  израсходовано в 

полном объеме возрастной  потребности. 

З.4. МБДОУ № 270 имеет специально разработанную картотеку  блюд, где указываются  

раскладка, калорийность  блюд, содержание  белков, жиров, углеводов. Использование данной 

картотеки легко позволяет подсчитать химический состав рациона и, при необходимости заменять 

одно блюдо  другим равноценным уму  по составу и энергетической  ценности, осуществлять 

ежедневный контроль за качеством питания детей. 

 

4 . Основные принципы рационального питания в МБДОУ 

4.1. Дети, находящиеся в дошкольном учреждении 12 часов, получают пятиразовое питание. При 

этом завтрак составляет 25% суточной калорийности, 10 часов – 5 %, обед – 35 %,  полдник – 10 %, 

ужин – 25%. 

4.2. Рационально составленное меню в МБДОУ представляет собой подбор блюд суточного 

рациона, который удовлетворяет  потребность детского организма в основных пищевых 

веществах и энергии с  учетом возраста, условий воспитания и состояний здоровья дошкольников. 

4.3. При составлении рациона питания детей необходимо предусмотреть правильное 

распределение продуктов в течение суток.  Учитывая, что продукты, богатые белком, особенно в 

сочетании с жиром, дольше задерживаются в  желудке ребенка и требуют большего количества 

пищеварительных соков.  Блюда, содержащие мясо, рыбу, яйца - давать в первую половину дня - 

на завтрак и обед. На ужин детям желательно давать молочно-растительную, легко усваемую 

пищу,  так как ночью, во время глубокого сна процессы пищеварения замедляются. 

4.4. Объем пищи должен строго соответствовать среднесуточной норме выдачи продуктов на 1 

ребенка. Большой объем способствует снижению аппетита и  служит причиной нарушения 

нормальной функции пищеварительных органов. Маленькие объемы  пищи не вызывают чувства 

насыщения. 

4.5. При правильной организации питания детей большое значение имеет вся обстановка в 

группе. Дети обеспечены соответствующей посудой, удобно сидят за столами.  

Воспитатель  и младший воспитатель следят за сервировкой стола и приучают детей к чистоте и 

опрятности за столом. Воспитатели  должны быть спокойными, не торопить детей. 

При кормлении  детей следует строго соблюдать последовательность процессов, не заставлять 

детей долго сидеть за столом в ожидании очередных блюд. Дети, закончившие прием пищи,  

выходят из-за стола и занимаются спокойными играми.  



4.6. Для правильной организации питания необходимо заботиться о соблюдении 

преемственности в питании детей дошкольном учреждении и дома. С этой целью в группах 

вывешивается материал и методические рекомендации родителей в родительских  уголках, а так 

же меню на каждый день для ознакомления. 

 

5. Осуществление контроля над качеством поступающих продуктов и их транспортировкой 

5.1. Продовольственные товары в детский сад поступают через сеть мелкооптовых баз. Все 

поступающие продукты подлежат обязательному осмотру (бракераж) медицинским работником. 

Бракераж  включает  контроль целостности  упаковки, а затем  органолептическую оценку 

(внешний вид, цвет, консистенция, запах и вкус продукта). Результаты бракеража   регистрируются 

в бракеражном журнале. 

5.2. Медицинская сестра обязана ознакомиться  с документацией (накладные),   сопровождающей 

продукты, и убедиться в наличии сопроводительных документов, подтверждающих их качество и 

безопасность (сертификат соответствия, гигиеническое заключение, качественное удостоверение). 

5.3. В сопроводительных документах на масло, молоко, кефир, творог, сметану, колбасу должны 

быть указаны дата и час выработки продукта, дата конечного срока их реализации. Без указанных 

документов принимать продукты в МБДОУ запрещено. 

5.4. Для обработки тары в МБДОУ должны быть выделены специальные ванны. 

 

6. Контроль над условиями хранения продуктов и соблюдением сроков реализации 

6.1. Поступившие в МБДОУ пищевые продукты распределяются на хранение в специально 

выделенные складские помещения. При хранении продуктов должны соблюдаться следующие  

условия: раздельное хранение продуктов в зависимости от их вида; оптимальный температурный 

режим; соблюдение установленных сроков хранения для всех категорий продуктов; содержание 

складских помещений в надлежащем санитарном состоянии. 

6.2. Обязательными помещениями являются: кладовая для хранения сухих продуктов; 

овощехранилище, холодильные шкафы для хранения скоропортящихся продуктов. 

Медсестра должна контролировать их санитарное состояние. 

 

7. Санитарно-эпидемиологический контроль  работы пищеблока и организацией обработки 

посуды 

7.1. Для обеспечения санитарно-эпидемиологического режима на  пищеблоке первостепенное 

значение  имеет поточность  производственных процессов. Для обработки сырых и готовых 

продуктов выделяется разделочное технологическое оборудование, которое оборудовано  в 

соответствии  с назначением.  Маркировка  досок и ножей выполняется на боковой стороне:  

 «СМ» - сырое  мясо; 



 «ВМ» - вареное мясо; 

 «ВО» - вареные овощи; 

  «Х» - хлеб и т.д. 
7.2. Все помещения пищеблока содержатся в образцовой чистоте. 

Каждый  день проводится влажная уборка: мытье полов, удаление пыли, притирание радиаторов, 

подоконников; 

Еженедельно с применением моющих средств проводят мытье стен, осветительной арматуры, 

очистку стекол от пыли и копоти; Один paз в месяц необходимо проводить  генеральную  уборку с 

последующей дезинфекцией всех помещений, оборудования и инвентаря. 

7.3. В качестве дезинфицирующих средств используется аламинол, ника, санивап, гипохлорит 

кальция, жавелион. 

7.4. Уборочный инвентарь маркируется масляной краской и используется  строго по назначению и 

хранится в строго отведенных  местах. 

7.5. Большое эпидемиологическое значение имеет качество обработки кухонной и столовой 

посуды, инвентаря, обеденных столов. 

7.6. В МБДОУ  используется следующая посуда:  

 кухонная - из нержавеющей  стали, чугуна (сковороды), железная нелуженая: (противни); 

 столовая и чайная – фаянсовая, фарфоровая. 
Использование алюминиевой посуды не рекомендуется. 

7.7. Обработка столовой посуды организуется строго по группам. В каждой группе 

устанавливаются двухгнездовые ванны. 

7.8. Качество мытья посуды определяется следующими условиями: 

 соблюдение режима обработки посуды; 

 наличие воды достаточной температуры; 

 частая смена воды в моечной ванне; 

 выбор и дозировка  моющих cpeдств; 

 чистота  моечных ванн и  тазов, ветоши, щеток, применяемых для мытья посуды. 
7.9. Мытьё  обеденных столов и проводится специально выделенной ветошью с применением 

моющих средств. 

7.10. B помещении пищеблока постоянно ведется борьба с мухами, тараканами и грызунами. 

 

 

8 . Контроль  соблюдения правил личной гигиены сотрудниками пищеблока 

8.1. К работе на пищеблоке допускаются только здоровые лица, прошедшие медицинский осмотр, 

результаты которого фиксируются в санитарной книжке. 

8.2. Особое внимание уделяется  чистоте рук и одежды персонала, соприкасающегося при работе 

с готовой пищей. Обработка рук производится щеткой с мылом, для вытирания  используются 



индивидуальные полотенца.  Сотрудники, имеющие гнойничковые заболевания кожи, ожоги, 

плохо заживающие порезы, болеющие  ангиной, временно отстраняются от работы на пищеблоке. 

За этим следит медицинская сестра.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


