
 

 

Условия питания и охраны здоровья воспитанников в 

МБДОУ детский сад «Солнышко»  

Детский сад заключает контракты на поставку продуктов питания.  

Все продукты имеют санитарно-эпидемиологическое заключение. 

Качество продуктов проверяется заведующим, заведующим складом, медицинской 

сестрой. 

Не допускаются к приему пищевые продукты без сопроводительных документов 

(сертификатов), с истекшим сроком хранения и признаками порчи. 

  

Питание рациональное с распределением общей калорийности суточного рациона питания 

детей. Организация рационального питания детей предусматривает соблюдение режима 

для каждой возрастной группы детей. 

В детском саду организовано 3-х разовое питание (завтрак, обед, полдник). 

Ежедневно в фойе и в приемной каждой группы детского сада вывешивается меню с 

указанием калорийности и порций блюд. 

Для осуществления контроля за организацией качества питания создана Бракеражная 

комиссия. 

 Пищеблоки обоих корпусов оснащены необходимым оборудованием и инвентарем для 

приготовления пищи: холодильники для хранения продуктов, жарочные шкафы, 

раздаточные столы, столы для приготовления пищи, необходимая посуда для 

приготовления и раздачи пищи. Все оборудование исправно, находится в рабочем 

состоянии. 

Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ОВЗ не предусмотрено. 

 

 Все базисные компоненты развивающей среды детства включают оптимальные условия 

для полноценного физического, познавательного, социально-личностного, художественно-

эстетического развития детей. Для обеспечения функционирования ДОО имеются: кухня, 

медицинский блок, прачечная. 

Кухня Обеспечение детей питанием в соответствии с Сан ПиН. 
Оборудование: 
 Холодильники (2 шт.) 
 Морозильник (1шт.)   
 Столы разделочные (2 шт.) 
 Электропривод  (1 шт.) 
 Мясорубка (1 шт.) 
 Весы (1 шт.) 
 Весы электронные (1 шт.) 
 Плита электрические (2 шт.) 
 Мойки (3 шт.) 



 Жарочный электрический шкаф (1 шт.) 
 Котел пищеварочный (1 шт.) и пр. 

Питание 

воспитанников 

   В ДОО организовано 3-х разовое питание (завтрак, обед, полдник) на основе 10 

дневного примерного меню утвержденного заведующим и согласованного 

территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору и защите 

потребителей и защите человека по Республике Марий Эл. В меню предоставлялись 

разнообразные блюда, исключались повторы, подсчитывались калории. 
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