
Организации питания детей 

В том числе детей инвалидов  

и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

       Современная техника и передовая технология сами по себе значат мало. В 

технологии приготовления пищи решающее слово остаётся за работниками 

пищеблока. МБДОУ «ДС КВ «Сказка» п.г.т. Уренгой  имеет профессиональный и 

сплочённый коллектив: шеф-повар и повара имеют необходимый уровень 

квалификации и стаж работы. 

Шеф-повар: Лейтан Татьяна Владимировна 

       

  

Повар: Еднак Наталья Валерьевна                   Повар: Багирова Гульар Асад Кызы 

 

Повар: Крейдич Ольга Игоревна 

 



 
 

      Питание детей в детском саду организовано в соответствии с   "Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15 мая 2013 года № 26, и с учетом физиологических потребностей детей в 

биологически ценных веществах, в результате чего рацион питания сбалансирован 

по основным пищевым ингредиентам. Для организации питания пищеблок имеет 

следующие специализированные помещения. 

 

Складское помещение сыпучих продуктов 

Склад оснащён стеллажами, подтоварниками, электронными товарными весами. 

 

Складское помещение для холодильного оборудования 

Оснащение склада:  четыре морозильные камеры  (куры, мясо, печень, рыба), 

три производственных холодильника (яйцо, сосиски, молочные продукты) с 

морозильными камерами (сливочное масло, ягода), электрические товарные весы. 

 

 



Складское помещение для овощей и фруктов 

Склад оснащён стеллажами, подтоварниками, электронными товарными 

весами. Складские помещения, где хранятся продукты, оборудованы приборами для 

измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное 

оборудование – контрольными термометрами 

 

Мясной цех 

 

 

В мясном цехе распологается следующее оборудование и инвентарь: привод 

УКМ сьёмные механизмы: мясорубка, фаршемешалка, производственный стол  - 2 

шт. (сырые куры, сырое мясо), производственные ванны – 2 шт. (сырые куры, сырое 

мясо), электронные весы (мясной цех), бачки -3 шт.  (сырые куры, сырое мясо 

,фарш),  разделочные доски 2 шт. (сырые куры, сырое мясо), ножи (сырые куры, 

сырое мясо), инструкции по эксплуатации весов и УКМ, резиновый 

диэлектрический коврик – 1 шт. 

Овощной цех 

В овощном цехе установлено следующее оборудование и инвентарь: 

Картофелечистка МОК – 150, производстывенная ванна(овощи сырые) -1 шт., 

производственный стол (О.С.)- 2 шт, подтоварник для сырых овощей, доски – 2 

шт.(О.С), ножи (О.С.), тёрки – 2 шт,овощерезка – 1 шт. диэлектрический коврик 
 

 

 
 

 

 

 

http://resource.e-mcfr.ru/resource/scion/citation/pit/MCFR1249827/MCFRLINK?cfu=default
http://resource.e-mcfr.ru/resource/scion/citation/pit/MCFR1249827/MCFRLINK?cfu=default


Рыбный цех  
 

 

 

Оборудование и инвентарь рыбного цеха: электоропривод УКМ с насадками 

(мясорубка,протирочная машина) диэлектрический коврик. Производственная 

ванна(рыба сырая),производственная раковина (Р.С), производственный стол (Р.С) 

бачки для сырых полуфабрикатов (Р.С), производственные доски -2 шт.(Р.С), ножи 

(Р.С), электронные весы (рыбный цех) производственная раковина для обработки 

яиц, посуда для обработки сырых яиц. Электоронагреватель на 100 л. для подачи 

горячей воды в овощной и рыбный цех. 

В рыбном цехе проводится обработка яиц. Для этих целей использют 

специальные промаркированные емкости. 

Помещение для мытья посуды 

 

 
 

Мойка оборудована производственными ваннами – 2 шт (одна – мытьё посуды 

с моющими средствами, вторая – полоскание в проточной воде. Сушилка для 

мелкой посуды – 2 шт. Раковина для мытья рук, электоронагреватель для мытья 

посуды на 100 л. Стеллаж для моющих, дезенфицирующих и чистящих средств, 

памятки по разведению растворов и температуре мытья воды, термометр для 

измерения температуры воды, инструкция по эксплуатации электронагревателя. 

 



Горячий цех 

 

     
Горячий цех оснащён всем необходимым тепловым, жарочным и паровым 

оборудованием для приготовления пищи: Электроплита – 2 шт. (ПЭ – 4ШМ,ПЭ – 

4ПМ), котёл пищеварочный электрический опрокидывающийся – 2 шт. (КПЭМ -60-

ОР), сковорода электрическая – 1 шт.  (СЭЧ-00.00.000 РЭ), шкаф жарочный 

электрический -1 шт. (ШКЭ-3), стеллажи для столовой посуды – 2 шт., фильтр для 

отчистки воды трёхступенчатый, производственные столы – 2 шт.(тесто, готовая 

продукция), зонд вытяжной вентиляции – 2 шт., кастрюли из нержавеющей стали 

10л -3 шт.,15л -2 шт. ,20л -3 шт.,30л - 5 шт., 40л -5 шт., 50л -2 шт., нержавеющий бак 

для обеспечения кипячёного режима, нержавеющие тазы для готовой продукции – 

10 шт., доски для готовой продукции – 9 шт., ножи для готовой продукции 10 шт., 

стеллаж для суточной выдачи сыпучих продуктов, шкаф для хранения хлеба, 

диэлектрические коврики -5 шт., инструкции по эксплуатации электрооборудования 

и памятки по приготовлению блюд. 

В зоне  раздачи готовых продукции располагаются полки для контрольных блюд 

    

Стенд для информации: инструкции, номы  питания, график  выдачи пищи по 

группам,  график питьевого режима,  график замены фильтров, график генеральных 

уборок и т.д.) 

 Оборудование, инвентарь, посуда, тара на кухне выполнены из материалов, 

допущенных для контакта с пищевыми продуктами в установленном порядке и 

промаркированы.  Столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов 

цельнометаллические из нержавеющей стали. Для разделки сырых и готовых 

продуктов выделены отдельные столы, ножи и доски.Производственные и другие 

помещения пищеблока содержатся в порядке и чистоте.  

Мытье и дезинфекция посуды и столовых приборов производятся с 

соблюдением всех норм санитарно-гигиенического режима, используются  

рекомендованные СанПиН 2.4.1.3049-13 средства дезинфекции. Моющие и 

дезинфицирующие средства хранятся в таре изготовителя в специально отведенных 

местах, отдельно от пищевых продуктов. Для дозирования моющих и 

обеззараживающих средств используются мерные емкости. В моечных помещениях 

имеются инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием 

концентрации и объемов применяемых моющих средств, согласно инструкции по 

применению этих средств и температурных режимах воды в моечных ваннах. 



Все установленное в производственных помещениях технологическое и 

холодильное оборудование находится в исправном состоянии. Ежегодно перед 

началом нового учебного года проводится технический контроль соответствия 

оборудования паспортным характеристикам. На пищеблоке соблюдаются нормы 

хранения продуктов и калорийности питания.    

Ежегодно комиссией подписывается акт готовности детского сада к новому 

учебному году, в котором замечания по организации питания отсутствуют.     

Разработано и утверждено три примерных десятидневных меню зимне – 

весеннего периода и два примерных десятидневных меню летнего периода. Меню 

разрабатывается с учетом сезонности, необходимого количества основных пищевых 

веществ и требуемой калорийности суточного рациона. Меню разработано для 

детей в возрасте от 1 года до 7 лет (в том числе для детей инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья).                                          

Меню содержит полную информацию о предлагаемых блюдах: о 

количественном составе блюд, их энергетической и пищевой ценности, включая 

содержание витаминов и минеральных веществ. При разработке меню предпочтение 

отдаётся свежеприготовленным блюдам, неподвергающимся повторной 

термической обработке, включая разогрев замороженных блюд. Не допускается 

повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день или 

в последующие  2–3 дня. В суточном рационе питания оптимальное соотношение 

пищевых веществ (белков, жиров и углеводов). Питание детей  соответствует 

принципам щадящего питания. В детском саду используются такие способы 

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

исключены продукты с раздражающими свойствами. Ежедневно в рацион 

включается мясо, молоко, сливочное и растительное масло, хлеб ржаной и 

пшеничный (с каждым приемом пищи). Рыбу, яйцо, сыр, творог, кисломолочные 

продукты даются детям 1 раз в 2-3 дня. Завтрак состоит из молочных блюд 

(молочные каши, молочные супы, горячие напитки, бутерброды). Обед включает 

закуску, первое, второе (основное горячее блюдо из мяса, рыбы или птицы) и 

напиток. В качестве закуски  используются салаты из огурцов, помидоров, свежей 

или квашеной капусты, моркови, свеклы и т. п. с добавлением свежей зелени. В 

меню предусмотрены разнообразные с точки зрения полезные для детского 

организма блюда. Сочетаемость первых и вторых блюд соответствует нормам 

детского питания. В рационе присутствуют мясо или рыба, молоко и молочные 

продукты, сливочное и растительное масло, хлеб и хлебобулочные изделия. Первые 

блюда достойно должны занимать на обеденном столе первое место! Супы  

готовятся на рыбных,  куриных  бульонах.  Предлагаются несколько различных 

вариантов первых блюд: традиционные щи, борщ, супы мясные, супы рыбные, супы 

с крупами, макаронными изделиями. 

В течение недели в рационе обязательно  присутствуют крупы и макаронные 

изделия, творог, кондитерские изделия.  При приготовлении крупяных гарниров 

используются  разнообразные крупы, в том числе гречневая, перловая, рисовая,  

пшеничная, овсяная, которые являются важным источником ряда пищевых веществ. 

В рационе обязательно   присутствуют молочно-крупяные блюда (каши). 

Ассортимент блюд составляется с учётом сезонности.  В меню учитывается процесс 

витаминизации: осенью - салаты из свежих овощей, весной - готовятся салаты из 

варёных овощей. Регулярно производится витаминизация 3-х блюд: компоты из 



свежих фруктов, кисели с аскорбиновой кислотой, натуральные соки. В меню всегда 

присутствуют овощные салаты: салат из свежей капусты, свеклы, моркови, капусты 

с яблоком,  блюда готовятся с йодированной солью.  

Очень важным считается в вопрос организации питьевого режима. В детском 

саду имеются фильтры для очистки воды. Питьевой режим – это наиболее 

рациональный порядок употребления воды в течение суток. При этом питьевой 

режим напрямую привязан к правильному питанию, так как помимо приема пищи 

для человеческого организма жизненно необходимо и достаточное потребление 

воды. Обезвоживание организма сказывается на развитии ребёнка. Рассеивается 

внимание, возникает нервозность и ухудшается краткосрочная память. Такой 

ребенок не может сконцентрироваться  и мешает всем окружающим. А ведь эти 

симптомы легко убрать, всего лишь нормализовав водный баланс в организме. 

За процессом организации детского питания ведётся контроль со стороны  

медицинского работника. 

         Медсетсра - Левашова Эльвира Михайловна 
 

В МБДОУ «ДС КВ «Сказка» п.г.т. Уренгой разработана программа «Здоровье 

детям», в которою включен раздел о здоровом питании детей. В соответствии с этой 

программой в детском саду проводиться ряд мероприятий с детьми, родителями, 

сотрудниками. Это беседы с детьми о правильном питании, экскурсии на пищеблок, 

выставки рисунков «Все профессии нужны, все профессии важны…» и др. с 

родителями проводятся родительские собрания, беседы, консультации, 

оформляются рекомендации для родителей, памятки, буклеты и др. 

Заседание семейного клуба «Веста» на тему: 

 «Правильное питание – залог здоровья детей» 

Дегустация блюд. 

      



 Шеф-повар отвечает на вопросы родителей по 

здоровому питанию, особенности приготовления блюд, о норме питания для 

каждого возраста… 

Экскурсия детей подготовительной группы  на  пищеблок 

                       

Шеф-повар Лейтан Т.В. проводит экскурсию, рассказывает как и из каких 

продуктов готовятся блюда, которые подают им на обед. Показывает детям 

оборудование и объясняет принцип действия. Отвечает на вопросы «почемучек». 

Прием пищи осуществляется на группах. Столы и стулья соответствуют росту 

детей, с тем, чтобы ноги имели опору, а руками, согнутыми в локтях, дети могли бы, 

не поднимая плеч, свободно действовать приборами. За столом сидит не более 

четырех детей, иначе неудобное положение может вызвать у детей раздражение, 

конфликты между сидящими рядом. 

Столы расставляются таким образом, чтобы дети умели общаться во время еды. 

Столы накрываются скатертью, используются элементы украшения стола, 

учитываются принципы цветового оформления. Обязательно на каждом столе 

размещаются салфетницы. 

Каждая группа обеспечена необходимой посудой и приборами в соответствии 

с возрастом и количеством детей: устойчивые чашки с блюдцами, небольшие по 

размеру глубокие и мелкие тарелки, приборы из нержавеющего металла – ложки 

чайные и столовые, плоские вилки, неострые ножи. Чтобы не вызывать споров 

между детьми, посуда на группах одинаковая по форме и рисунку. Принимая пищу, 

дети  учатся соблюдать правила поведения за столом. 

            


