
Условия питания и охраны здоровья воспитанников, в том числе 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Питание 4-х разовое гарантированное, сбалансированное в соответствии с 
возрастом воспитанников. Специалистами МДОУ «Детский сад п.Пробуждение» 

разрабатывается перспективное цикличное меню с учётом физиологических 

потребностей детского организма. Меню составляется по разработанным 
технологическим картам, которые позволяют выдержать все необходимые 

требования по приготовлению блюд. В ежедневный рацион питания включены 
фрукты, овощи, соки или витаминизированные напитки, проводится 

витаминизация третьего блюда витамином - С. Контроль за питанием 

осуществляет старшая медицинская сестра, заведующий ДОУ, бракеражная 
комиссия. Ежемесячно проводится анализ питания по натуральным нормам, 

подсчитывается калорийность.  
 

Пищеблок оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным 
оборудованием. Все технологическое и холодильное оборудование исправно.   

Пищеблок МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» имеет производственные и 
складские помещения: горячий цех, холодный цех, моечную кухонной посуды, 

кладовую сухих продуктов, склад для овощей, помещение с холодильным 

оборудованием для хранения скоропортящихся продуктов - смотреть 

На пищеблоке находятся три огнетушителя ОВП – 10 и медицинская аптечка. 

Пищеблок ДОУ обеспечен едиными нормативными документами, 
технологическим оборудованием, санитарными нормами и правилами Сан-Пин 

2.3/2.4.3590-20.  
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Прием пищи осуществляется в каждой возрастной группе и организован с учетом 

требований СанПиНа и возраста детей. Столы и стулья промаркированы и 

соответствуют росту детей.  Важным моментом в правильной организации 
питания является правильная сервировка, она способствует повышению аппетита 

у детей, формирует знания навыков столового этикета. 

 Питание детей организуется в помещении групповой. Доставка пищи от 
пищеблока до групповой осуществляется в специально выделенных 

промаркированных закрытых емкостях. Маркировка предусматривает 
групповую принадлежность и вид блюда. 

 

Для детей со статусом ОВЗ и инвалид, в соответствии с Законом 

Саратовской области от 28 ноября 2013г. № 215-ЗСО «Об 
образовании», статья 12, выделяются на питание 14 рублей на 

одного ребёнка в день. 

В моечной и буфетной вывешены инструкции о правилах мытья 
посуды и инвентаря с указанием дозировки моющих средств. 

Также ежедневно вывешивается меню для информации 
родителей в группах. 
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