
Аналитическая справка 

по организации питания в МДКОУ «Детский сад № 2 «Сказка» 

 

1.  Организация  питания  воспитанников  в  ДОУ  осуществляется  

образовательной организацией  самостоятельно. Горячие завтраки, обеды,  

полдники готовятся  на  пищеблоке  детского  сада  из  сырья,  доставленного  

поставщиками  продуктов питания  по заключенным договорам согласно ФЗ от 

05.04.2013 №44-ФЗ  (ред. от 27.12.2018) «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг  для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

2.  В  детском  саду  организовано  четырехразовое  питание.  Питание  

организуется  в  соответствии  с  примерным  цикличным  меню  (летнее  и  

зимнее), технологией  приготовления  пищи,   с  10-дневным  меню,  

разработанным  с  учетом  физиологических  потребностей  детей  в  

калорийности  и  пищевых  веществах. Имеется    экспертное  заключение  о  

соответствии  данного  меню  государственным санитарно-эпидемиологическим   

правилам  и  нормативам  рациона  питания  детей. Контроль  за   выполнением  

меню  осуществляет  комиссия  образовательной организации  по  контролю  за  

организацией  питания,  которая  создаѐтся  приказом  заведующего.  В ДОУ  

имеется картотека блюд с разработанными технологическими картами,  

позволяющими  выдерживать  все  требования  к  приготовлению  разнообразных 

детских блюд.  

3.  Ежедневное  меню  вывешивается  для  информации  родителей  в  каждой 

возрастной группе,  а также  на пищеблоке детского сада    с указанием объѐма 

блюд для каждой возрастной категории детей, утвержденное заведующим и 

подписанное медицинской сестрой. На пищеблоке имеется информация: график 

получения пищи, норма порций-объем пищи в граммах для детей в соответствии с 

возрастом. 

4.  Меню-раскладка  являются  основным  документом  для  гигиенической 

оценки  питания.  Меню-раскладки  составляет  медицинская  сестра.  Меню 

составляется  отдельно  для  раннего  и  дошкольного  возраста.  Ежедневно 

медицинская  сестра  оценивает  разносы  дневного  питания  детей,  регулярно 

присутствует при закладке продуктов, проверяет вкусовые качества готовой 

пищи. 

5.  Перед  раздачей  пищи  отбирается  суточная  проба,  которая  хранится  в 

специальной стеклянной посуде 48 часов в холодильнике.  

6.  В  ДОУ,  согласно  СанПиН  2.4.1.3049-13,  организован  питьевой  режим, 

ведется документация. 

7. Согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 после заключения договоров 

с поставщиками,  продукты  поставляют  специальным  транспортом  при  



наличии соответствующих  документов,  подтверждающих  их  качество  и  

безопасность.  При отсутствии,  какого-либо  документа  продукты  на  склад  не  

принимаются.  Все продукты тщательно осматриваются членами комиссии по 

питанию.  

8.  Бракераж  скоропортящихся  продуктов  и  готовой  пищи  проводят  

члены бракеражной комиссии, которая создана в    образовательной организации  

(состав не менее 3-х человек). Результаты регистрируются в бракеражном 

журнале. 

9.  Журнал здоровья работников пищеблока ведѐт медицинская сестра, а 

также осмотр рук на гнойничковые заболевания.  

10.  Работники  пищеблока  имеют  по  2  комплекта  санитарной  одежды  и 

головных уборов.  

11.  Ежегодно  на  пищеблоке  образовательной  организации  проводится 

косметический  ремонт  по  выполнению  санитарных  требований.  Устройство, 

оборудование,  содержание  пищеблока  соответствует  санитарным  правилам  к 

организации  детского  питания.  Пищеблок  оснащен  всем  необходимым 

технологическим,  холодильным оборудованием,  производственным  инвентарем, 

кухонной посудой.  

12.  Пищевые  продукты  хранятся  в  соответствии  с  условиями  хранения  и  

сроком  годности  в  специальной,  промаркированной  таре.  Овощи  хранятся  в 

овощехранилище на поддонах в специальной таре. 

13.  «С»-витаминизация  на  пищеблоке  образовательной   организации 

проводится медицинской сестрой. Ведѐтся журнал витаминизации третьего 

блюда. 

14. В детском саду создана благоприятная эмоциональная обстановка во 

время приема  пищи.  Дети  обеспечены  соответствующей  посудой,  столы  и  

стулья соответствуют ростовым показателям, имеют маркировку в соответствии с 

СанПиН. Воспитатели  осуществляют  руководство  питанием  детей:  следят  за  

осанкой, поведением  за  столом,  сообщают  названия  блюд,  обращают  

внимание  на  вкусно приготовленную  пищу,  докармливают  детей,  

осуществляют  индивидуальный подход. Дети приучены пользоваться 

салфетками, благодарят после еды.  

15.  Проведение  родительских  собраний  по  вопросу  питания  детей,  

анкетирование позволяют вовремя решать проблемные вопросы, повышать 

уровень его  организации.  На  сайте  образовательной  организации  имеется  

информация  о питании в детском саду. 


