
Для организации питания в детском саду имеются пищеблок. 

Пищеблок имеет два цеха (для сырой и готовой продукции), оснащенных 

необходимым технологическим и холодильным оборудованием в рабочем 

состоянии. 

Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из 

материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь 

кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку для сырых и 

готовых пищевых продуктов. При работе технологического оборудования 

исключена возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению 

продуктов. Производственное оборудование, разделочный инвентарь и посуда 

отвечают следующим требованиям: 

-столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов 

цельнометаллические; 

-для разделки сырых и готовых продуктов имеются отдельные 

разделочные столы, ножи и доски из деревьев твердых пород без щелей и 

зазоров, гладко выструганные. Разделочные доски из пластмассы и 

прессованной фанеры к использованию не допускаются; 

-доски и ножи промаркированы: «СМ» — сырое мясо, «СК» — сырые 

куры, «СР» — сырая рыба, «СО» — сырые овощи, «ВМ» — вареное мясо, 

«ВР» — вареная рыба, «ВО»— вареные овощи, «гастрономия», «Сельдь», «X» 

— хлеб, «Зелень»; 

-посуда, используемая для приготовления и хранения пищи безопасная 

для здоровья детей; 

-количество одновременно используемой столовой посуды и приборов 

соответствует списочному составу детей в группе. Для персонала имеется 

отдельная столовая посуда. Посуду хранят в буфете. 

Пищеблок оборудован системой приточно-вытяжной вентиляции с 

механическим и естественным побуждением. В помещениях пищеблока 

ежедневно проводят уборку: мытье полов, удаление пыли и паутины, 

протирание радиаторов, подоконников; еженедельно с применением моющих 

средств проводится мытье стен, осветительной арматуры, очистку стекол от 

пыли и копоти и т.п. Один раз в месяц проводится генеральная уборка с 

последующей дезинфекцией всех помещений, оборудования и инвентаря. 

Пищевые продукты поступают в детский сад и имеют документы, 

подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. Качество 

продуктов проверяет кладовщик — ответственное лицо проводит бракераж 

сырых продуктов, делает запись в специальном журнале. Не допускаются к 

приему пищевые продукты без сопроводительных документов, с истекшим 

сроком хранения и признаками порчи. Особо скоропортящиеся пищевые 

продукты хранятся в холодильной камере, в которой имеются специальные 

разграниченные полочки места для хранения мяса, рыбы. Молочные продукты 



хранятся в отдельном холодильнике. Масло сливочное хранят на полках в 

заводской таре. Крупные сыры — на чистых стеллажах. Яйцо в коробах хранят 

на подтоварниках. Крупа, мука, макаронные изделия хранятся в мешках, 

картонных коробках на подтоварниках. Ржаной и пшеничный хлеб хранятся 

раздельно в шкафу на пищеблоке. Картофель и корнеплоды хранятся в сухом, 

темном помещении. 

Питание детей соответствует принципам щадящего питания, 

предусматривающим использование определенных способов приготовления 

блюд, таких как варка, приготовление на пару, тушение, запекание, и 

исключается жарка блюд, а также продукты с раздражающими свойствами. С 

момента приготовления до отпуска первые и вторые блюда могут находиться 

на горячей плите не более 2 часов. 

При подготовке меню учитываются очень важные условия — 

максимальное разнообразие блюд с обязательным введением в него всех групп 

продуктов, включая мясные, рыбные, молочные продукты, свежие фрукты и 

овощи в натуральном виде, в виде салатов и др., а также исключение частой 

повторяемости блюд в течение срока действия меню. Питание должно 

удовлетворять физиологические потребности детей в основных пищевых 

веществах и энергии. 

Распределение энергетической ценности (калорийности) суточного 

рациона питания детей на отдельные приемы пищи: завтрак (25 %); 2 завтрак 

(5 %); обед (35 %); Ужин (35 %). 

При составлении меню и расчетов калорийности необходимо соблюдать 

оптимальное соотношение пищевых веществ (белков, жиров, углеводов), 

которое должно составлять 1:1:4 соответственно. 

 

Охрана и укрепление здоровья воспитанников детского сада 

осуществляется в соответствии с нормативными правовыми документами: 

1. Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13; 

3. Уставом детского сада; 

4. Основной образовательной программой ДОУ. 

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется на 

договорной основе с детской поликлиникой № 2. 

Медицинское обслуживание детей в МБДОУ  детский сад 

комбинированного вида «Жемчужинка» осуществляют медицинские сестры 

Быкова Алиса Леонидовна, Власенкова Мария Александровна. 

Медицинский персонал наряду с администрацией ДОУ несет 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение 



лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. ДОУ обязано 

предоставить помещение с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников, осуществлять контроль их работы в целях охраны и 

укрепления здоровья детей, и работников ДОУ. 

Медицинский блок состоит из кабинета медсестры, процедурного 

кабинета и изолятора. 

Осуществляется следующее медицинское обеспечение детей: 

-назначение и выполнение профилактических прививок; 

В целях реализации задач по сохранению и укреплению здоровья детей и 

обеспечения положительного результата работы, в детском саду проводятся: 

— мониторинг состояния здоровья и физического развития 

воспитанников; 

— контроль за выполнением норм питания, соблюдением режима дня, 

выполнением санитарно-гигиенических требований; 

— инструктажи, семинары и консультации с работниками по вопросам 

охраны жизни и сохранения здоровья детей; 

— пропаганда здорового образа жизни среди участников 

образовательных отношений; 

— беседы, тематические мероприятия с воспитанниками в рамках 

реализации основной общеобразовательной программы. 

В практику работы детского сада внедрены здоровьесберегающие 

технологии: 

— физкультминутки; 

— босохождения по «Дорожке здоровья»; 

— гимнастика пробуждения; 

— полоскание горла и полости рта прохладной кипяченой водой; 

— динамические паузы. 

Решению задач охраны и укрепления здоровья способствуют: 

— заботливый уход за каждым воспитанником на основе личностно-

ориентированного подхода; 

— полноценное  4-х разовое питание; 

— утренняя и корригирующая гимнастика; 

— непосредственно образовательная деятельность по физической 

культуре в спортивном зале и в бассейне; 

— ежедневные прогулки; 

— спортивные досуги и развлечения. 



В детском саду обеспечивается поддержание у воспитанников бодрого, 

жизнерадостного настроения, профилактика негативных эмоций, 

совершенствование всех функций организма, полноценное физическое 

развитие, воспитание интереса к различным доступным видам двигательной 

деятельности, формирование основ физической культуры, потребности в 

ежедневных физических упражнениях. 

ДОУ оказывает следующие бесплатные дополнительные услуги по 

оздоровлению детей: 

Оздоровительная работа включает в себя: 

– профилактические, лечебно-оздоровительные мероприятия; 

– общеукрепляющую терапию (витаминотерапия, применение чесночных 

бус и др.); 

– организацию рационального питания (режим питания по 

технологическим картам, включающим выполнение норм натуральных 

продуктов, правильное сочетание блюд в рационе, витаминизация третьих 

блюд); 

– десятидневное  меню, разработанное с учетом калорийности пищевых 

веществ жиров, белков и углеводов; 

– санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия: 

— рациональный режим жизни; 

— двигательная активность во время образовательного цикла 

(физкультминутки, релаксационные паузы, пальчиковая гимнастика, 

динамические паузы, специальные оздоровительные подвижные игры); 

— комплекс закаливающих мероприятий (утренняя гимнастика, в том 

числе и с музыкальным сопровождением, оздоровительный бег, гимнастика 

после дневного сна, обширное умывание); 

— работа с детьми по воспитанию культурно-гигиенических навыков и 

формированию здорового образа жизни; 

— использование здоровьесберегающих подходов; 

— режим проветривания. 

 

 
 

 


