
ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ
в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении города Ростова-на-
Дону «Детский сад № 58»



ЛОКАЛЬНЫЕ  НОРМАТИВНЫЕ ЛОКАЛЬНЫЕ  НОРМАТИВНЫЕ 
АКТЫ ДОУ:АКТЫ ДОУ:

Положение о бракеражной комиссии, 
Положение об организации питания, 

Порядок ежедневного контроляПорядок ежедневного контроля
за качеством продуктов питания, Перспективное 

10-дневное меню

Технологические карты приготовления блюд

Приказы





Поставка продуктов осуществляется на Поставка продуктов осуществляется на 
основании Договора между Поставщиком и основании Договора между Поставщиком и 
ЗЗаказчиком на основании предварительной аказчиком на основании предварительной 
заявки в соответствии с количеством детей.заявки в соответствии с количеством детей.

ссо следующими Поставщиками:о следующими Поставщиками:

-- ООО «ООО «ДонторгДонторг»;»;-- ООО «ООО «ДонторгДонторг»;»;

-- ИП ИП ЛетуновскаяЛетуновская.;.;

-- ООО «Донской 91»;ООО «Донской 91»;

-- ООО «Порт»;ООО «Порт»;

-- ООО «Млечный путь»ООО «Млечный путь»

-- ООО «ООО «ГГермес»ермес»



Порядок организации питания  детей 
разработан в соответствии с  Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к 
устройству, содержанию и организации 

режима работы в МБДОУ САНПИН 
2.4.1.3049-13, утвержденных 2.4.1.3049-13, утвержденных 
постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ 
от 15.05.2013г.  №26 , ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  от 29.12.2012г., 
Уставом МБДОУ



Прием продуктов в МБДОУ производит Прием продуктов в МБДОУ производит 
заведующий хозяйством в соответствии с заведующий хозяйством в соответствии с 

требованиями требованиями СанПин 2.4.1.3049-13 на 
основании документов:

-- документы, подтверждающие документы, подтверждающие 

качество и безопаскачество и безопас--

ностьность товара;товара;

-- счет;счет;

-- счетсчет--фактура;фактура;

-- товарная накладная.товарная накладная.



Продукты хранятся в соответствии с 
условиями хранения и сроками годности, 
установленные предприятием-
изготовителем в соответствии с 
нормативной технической документацией 
и требованием САНПИН 2.4.1.3049-13



Приготовление пищи осуществляется на пищеблоке, Приготовление пищи осуществляется на пищеблоке, 
оснащенным всем необходимым технологическим оснащенным всем необходимым технологическим 

оборудованием и соответствует требованиям оборудованием и соответствует требованиям 
приготовления различных блюд .Соблюдаются все приготовления различных блюд .Соблюдаются все 

санитарные требования и нормы.санитарные требования и нормы.



Организация питьевого режимаОрганизация питьевого режима

На пищеблоке установлена система водоочистки На пищеблоке установлена система водоочистки 
воды воды 



При составлении двухнедельного  При составлении двухнедельного  

рациона питания (меню) особое рациона питания (меню) особое 

внимание обращено на внимание обращено на 

разнообразие блюд в течение дня  разнообразие блюд в течение дня  

нна основании рекомендуемых суточных норм а основании рекомендуемых суточных норм 
продуктов для организации питания детей, а также продуктов для организации питания детей, а также 
сочетание продуктов животного и растительного сочетание продуктов животного и растительного сочетание продуктов животного и растительного сочетание продуктов животного и растительного 
происхождения. Широко  использованы в питании происхождения. Широко  использованы в питании 
детей овощи и фрукты. детей овощи и фрукты. 

Меню составлено так, чтобы ребенок получал Меню составлено так, чтобы ребенок получал 

ежедневно необходимое сбалансированное питание.ежедневно необходимое сбалансированное питание.



Рекомендуемое распределение 
калорийности 

между приемами пищи в %

СанПин 2.4.1.3049-13

1-3 3-71-3 3-7

-Завтрак (30,7%)
-II Завтрак (6,1%)
- обед (38,9%)
- уплотненный 
полдник (34,1%)

-Завтрак (29,0%)
- II завтрак (7,3%)
- обед (37%)
- уплотненный 
полдник (31,5%)



•• Завтрак Завтрак состоит из горячих блюд (блюда из состоит из горячих блюд (блюда из 
круп, молочные блюда, рыбные блюда, круп, молочные блюда, рыбные блюда, 
овощные блюда, блюда из яиц и др.), овощные блюда, блюда из яиц и др.), 
бутерброда и горячего напитка.бутерброда и горячего напитка.

•• Второй завтрак Второй завтрак включает в себя фруктовый включает в себя фруктовый 
сок или фруктысок или фрукты

•• ОбедОбед включает  первые блюда (различные включает  первые блюда (различные 
супы, борщ, щи, рассольник, свекольник), второе супы, борщ, щи, рассольник, свекольник), второе супы, борщ, щи, рассольник, свекольник), второе супы, борщ, щи, рассольник, свекольник), второе 
(гарнир и блюда из мяса говядины и кур), (гарнир и блюда из мяса говядины и кур), 
салаты,свежиесалаты,свежие и консервированные овощи, и консервированные овощи, 
соленья, напиток (компот из свежих или соленья, напиток (компот из свежих или 
сушёных фруктов).сушёных фруктов).



•• Уплотнённый полдник Уплотнённый полдник включает включает 
напиток (молоко, кисломолочные напиток (молоко, кисломолочные 
напитки, соки, чай) с булочными или напитки, соки, чай) с булочными или 
кондитерскими изделиями без крема, кондитерскими изделиями без крема, 
овощные и творожные блюда.овощные и творожные блюда.

•• УжинУжин включает в себя кисломолочные включает в себя кисломолочные 
продукты(кефир или молоко, продукты(кефир или молоко, 
хлебобулочные или кондитерские хлебобулочные или кондитерские 
продукты(кефир или молоко, продукты(кефир или молоко, 
хлебобулочные или кондитерские хлебобулочные или кондитерские 
изделия (хлеб с повидлом, вафли, изделия (хлеб с повидлом, вафли, 
печенье),фрукты (яблоко, банан)печенье),фрукты (яблоко, банан)



Организация питания осуществляется на основе Организация питания осуществляется на основе 
принципов здорового питанияпринципов здорового питания

При приготовлении блюд  соблюдаются При приготовлении блюд  соблюдаются 
технологии: варка, запекание, технологии: варка, запекание, припусканиеприпускание, , 

пассерованиепассерование, тушение, приготовление на пару, , тушение, приготовление на пару, пассерованиепассерование, тушение, приготовление на пару, , тушение, приготовление на пару, 
приготовление в духовом шкафу. При приготовлении приготовление в духовом шкафу. При приготовлении 

блюд не применяется жарка. блюд не применяется жарка. 

СанПиН 2.4.1.3049СанПиН 2.4.1.3049--13 пункт14.10 13 пункт14.10 



Режим питания детейРежим питания детей
СанПин 2.4.1.3049-13

12 часовое

пребывание

8.30 – 8.45 завтрак

10.00 – 11.00 второй завтрак

11.30 – 13.00 обед

15.30 – 16.00 уплотненный 
полдник с включением блюд 
ужина

18.00  -18.15 ужин



Важным моментом в организации питания является 
сервировка стола, она играет большую роль для развития 

аппетита детей и закрепления культурных навыков







Уважаемые родители!!!Уважаемые родители!!!

С представленной  иС представленной  и другой другой 
информацией   Вы можете информацией   Вы можете 

ознакомиться на нашем сайте ознакомиться на нашем сайте ознакомиться на нашем сайте ознакомиться на нашем сайте 
учрежденияучреждения

mbdoumbdou58.58.ruru



Желаем Вам крепкого здоровья и Желаем Вам крепкого здоровья и 
семейного благополучиясемейного благополучия

СПАСИБО СПАСИБО 

ЗА ЗА 

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!




