Питание в детском саду.
Питание - один из важных факторов, обеспечивающих нормальное течение процессов
роста, физического и нервно – психического развития ребенка. Ухудшение качества питания
приводит к снижению уровня защитно – приспособительных механизмов детского организма
и возможному увеличению аллергических реакций, способствует росту болезней органов
пищеварения. Поэтому именно качеству питания в нашем детском саду уделяется
повышенное внимание.
Питание в детском саду организуется на основе СанПиН 2.4.1.3049-13 (Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных учреждениях).
Детский сад имеет разработанное перспективное 20-и дневное меню и
специально разработанную картотеку блюд по технологическим картам, где указаны
раскладка, калорийность, содержание белков, жиров, углеводов и витаминов и
минеральных веществ. Использование готовых технологических карт позволяет легко
подсчитать химический состав рациона, при необходимости заменять одно блюдо
другим, равноценным по составу, осуществлять ежедневный контроль за качеством
питания. Дети обеспечены соответствующей посудой, удобными столами и стульями, в
соответсвии требований СанПин. Блюда подаются с соблюдением температурного
режима, строго по графику выдачи пищи.
Для обеспечения правильного питания в течение дня необходимо соблюдать
соответствие в питании детей в ДОУ и дома. Для этого для родителей ежедневно
вывешивается меню, даются рекомендации по питанию детей в вечернее время, в выходные и
праздничные дни, во время летних отпусков. Наши пищеблоки оборудованы современным
оборудованием и цехами в соответствии СанПин. Все оборудование в рабочем состоянии,
промаркировано, соответствует санитарно-гигиеническим и техническим требованиям.
Для осуществления контроля организации питания детей, качества доставляемых
продуктов и соблюдения санитарно-гигиенических требований при приготовлении и раздаче
пищи в учреждении создана бракеражная комиссия. Ежедневно в соответствии с графиком
бракеражная комиссия снимает пробу готовых блюд на пищеблоке.
Пищевые продукты, поступающие в детский сад, имеют документы, подтверждающие их
происхождение, качество и безопасность; хранятся в с соблюдением требований СанПиН и
товарного соседства.
Устройства, оборудование, содержание пищеблока детского сада соответствует
санитарным правилам к организации детского общественного питания. Пищеблок оснащен
всем необходимым технологическим и холодильным оборудованием, производственным
инвентарем, кухонной посудой.
Условия питания и охраны здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья не созданы в связи с отсутствием данной категории обучающихся.

