
 

Справка 

об условиях организации питания и охраны здоровья воспитанников, 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад комбинированного вида №  25 поселка городского типа 

Афипского муниципального образования Северский район 

 

  В  ДОУ  организовано четырехразовое питание. В меню присутствуют 

соки, молочные продукты, фрукты и овощи. 

      Организуя, питание в  ДОУ  все работники  строго соблюдают, следующие 

правила: 

1. Проверка товарного качества продуктов при приемке. Обязательное 

наличие сертификатов. 

2. Контроль за санитарным состоянием пищеблока, технологией 

приготовления пищи. Сохранение контрольного блюда. 

3. Организация  работы  комиссии по закладке. 

4. Правильность и системность ведения документации по питанию. 

5. Витаминизация 3 блюда. 

6. Обсуждение и составление перспективного меню на 10 дней по зимнему и 

летнему сезону. 

7. Анализ  выполнения натуральных норм. 

8. Проведение оздоровительных программ в виде добавления в первые блюда 

болгарского перца.  

9. Обязательная сертификация пищеблока 

     На пищеблоке имеются технологические карты приготовления блюд, 

согласно 10 дневному перспективному меню (посезонно).  

 Санитарные уборки проводиться согласно составленного графика.  

     Работу по воспитанию культуры еды педагоги проводят в учебной 

деятельности и вне занятий, используя при этом такие методы и приемы 

словесные, игровые, наглядные, использование театра (спектакли, сценки), 

художественное слово, практические действия, взаимодействие со сказочным 

героем.  

     Для сервировки столов в каждой группе имеются скатерти, бумажные 

салфетки, необходимый набор столовых приборов (ложка, вилка, нож), 

посуда: глубокая тарелка, тарелка для второго блюда, питьевая чашка, 

десертная ложка, блюдце.  

Режим питания осуществляется в каждой группе в соответствии с 

утвержденным режимом дня ДОУ.  

В ДОУ проводится работа по выполнению плана мероприятий для 

улучшения организации питания детей:  

- создан Совет по питанию;  

- разработан план работы Совета по питанию;  

- контрольное взвешивание блюд в групповых ячейках;  

- ведется контроль по закладке продуктов питания в котел.  



    Работа по организации качественного питания в ДОУ ведется в тесном 

контакте с родителями. Ежедневно младшие воспитатели вывешивают в 

уголок для родителей меню, заверенное подписью руководителя и печатью 

ДОУ, с указанием норм выхода блюд, стоимости питания. 

 

 Составила ст воспитатель Бурмистрова  Т . А 


