
Организация питания

В структуре ГБОУ НШ с.Красноармейское 5 детских садов. 

Ответственные за организацию питания:
 в  СП  детский  сад  «Огонёк»   старший  воспитатель  Жижкун  Татьяна

Анатольевна, тел. (884675)22180
 в СП детский сад «Чебурашка»  старший воспитатель Степанова Светлана

Ильинична, тел. (884675)21835
 в СП детский сад «Солнышко»  руководитель Махова Светлана Валерьевна,

тел. (884675)21592
 в Братском филиале детском саду «Радуга»  старший воспитатель Селищева

Оксана Викторовна, тел. (884675)42145
 в  Любицком  филиале  детском  саду  «Берёзка»  и.о.  старшего  воспитателя

Федюкова Наталья  Николаевна, тел. (884675)40114

В  детских  садах  питание  организовано  в  групповых  комнатах.  Весь  цикл
приготовления  блюд  происходит  на  пищеблоках.  Пищеблоки  на  100%
укомплектованы  кадрами:  повара,  кухонные  рабочие.  Помещения  пищеблоков
размещаются на первом этаже, имеют отдельный выход. Пищеблоки детских садов
оснащены  необходимым  техническим  оборудованием.  Работники  пищеблока
аттестованы и своевременно проходят санитарно-гигиеническое обучение.

Транспортирование  пищевых  продуктов  осуществляется  специальным
автотранспортом поставщиков.

Имеется  десятидневное  меню.  Готовая  пища выдается  только  после  снятия
пробы  медработником/или  ответственным  лицом  и  соответствующей  записи  в
журнале бракеража готовой продукции.

В детских садах организовано 4 - разовое питание: завтрак, второй завтрак,
обед, уплотнённый полдник. 

Питание детей осуществляется по 10-дневному меню. Имеются 
технологические карты. В рацион питания ДОУ включены все основные группы 
продуктов – мясо, рыба, молоко и молочные продукты, яйца, овощи, сахар,  хлеб, 
крупа и др. Рацион питания детей по качественному и количественному составу в 
зависимости от возраста детей и формируется отдельно для групп детей в возрасте 
от 1,5 до 3-х лет и от 4 до 6 лет.

Основные принципы организации питания в ДОУ:
- Соответствие энергетической ценности рациона энергозатратам ребенка.
- Сбалансированность в рационе всех заменимых и незаменимых пищевых веществ.
- Максимальное разнообразие продуктов и блюд, обеспечивающих 
сбалансированность рациона.
- Правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов, направленная на 
сохранность их исходной пищевой ценности, а также высокие вкусовые качества 
блюд.
- Оптимальный режим питания, обстановка, формирующая у детей навыки                   
культуры приема пищи.

Контроль за фактическим питанием и санитарно-гигиеническим состоянием 
пищеблоков осуществляется медицинскими работниками, старшими 
воспитателями.

Общее санитарно-гигиеническое состояние дошкольного учреждения 
соответствует требованиям Росспотребнадзора: питьевой, световой и воздушный 
режимы соответствуют нормам.


