
Сведения об условиях питания обучающихся 

Пищеблок 

приготовление и раздача 

пищи 

Электрическая плита с жарочным шкафом ЭП-6 ЖШ-К 2/1 - нержавейка 1 шт. 

Шкаф холодильный с глухой дверью Ариада R-700 2 шт. 

Шкаф холодильный с глухой дверью Capri (800*720) 2 шт. 

Шкаф холодильный с глухой дверью Ариада R-1400 1 шт. 

Шкаф морозильный с глухой дверью Ариада 1 шт. 

Овощерезка ROBOT COUPE CL 40 2 шт. 

Сковорода электрическая СЭП-0,25 1 шт. 

Пароконвсктомат RATIONAL SCC 61 WH 1 шт. 

Мясорубка МИМ - 300 М 1 шт. 

Привод универсальный УКМ - 01 1 шт. 

Шкаф жарочный ШЖЭ (на 3 секции 84) 1 шт. 

Хлеборезка MLADA GVARDIA АХМ-ЗООТ 1 шт. 

Картофелечистка МОК - 150М РЭ 1 шт. 

Мясорубка LILOMA ТС 22 HD 1 шт. 

Шкаф холодильный Эльтон ШХ 370 3 шт. 

Плита 4х конфорочная ПКЭ-4КВ-840/860-24 2 шт. 

Весы электрические товарные CAS DB II-150 1 шт. 

Весы электрические порционные CAS SW (239*190) 5 шт. 

Миксер планетарный GASTROMIX 1 шт. 

Тестомес спиральный HS20B 1 шт. 

Холодильник двухкамерный NORD объем 140 1 шт. 

Тележка грузовая ITERMA (1000*60) 1 шт. 

Шкаф хлебный массив 100*25*150 1 шт. 

Сковорода электрическая с наклонной чашей СЭСМ-0,5 1 шт. 

Овощерезка ROBOT COUPE CL-50 1 шт. 

Холодильник двухкамерный NORD 1 шт. 

 

 



 
Питание в ДОУ сбалансированное, 4-х разовое, в соответствии с утвержденным 

10-ти дневным меню с учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания для 

двух возрастных категорий с 1.5 года до 3 лет и с 3 до 7 лет. На основании 

примерного 10-ти дневного меню ежедневно составляется меню - требование 

установленного образца, с указанием выхода блюд для детей разного возраста. 

Выдача готовой пищи производится только после проведения приемочного 

контроля бракеражной комиссией.  

Для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, в ДОУ 

организовано лечебное и диетическое питание в соответствии с представленными 

родителями (законными представителями ребенка) назначениями лечащего врача. 

Индивидуальное меню разрабатывается с учетом заболевания ребенка (по 

назначениям лечащего врача). 

Пищевые продукты, поступающие в детский сад, имеют документы, 

подтверждающие их происхождение, качество и безопасность; хранятся с 

соблюдением требований СаНПин и товарного соседства. Доставка продуктов 

осуществляется по заключённым договорам, специализированным автотранспортом 

поставщика. 

Администрация МАДОУ и медицинские работники контролируют соблюдение 

санитарных требований работниками пищеблока, правильность приготовления 

пищи, ее качество. В МАДОУ предусмотрены соответствующие помещения для 

питания воспитанников, а также для хранения и приготовления пищи (групповые 

помещения, пищеблок - кухня и склад продуктов). Режим работы пищеблока, 

график питания воспитанников, меню утверждается заведующим МАДОУ № 18. 

Дети находятся в дошкольном учреждении 10 часов и их питание, в основном, 

обеспечивается именно в детском саду. В повседневный рацион включены основные 

продукты - мясо, рыба, молоко, молочные продукты, яйца, пищевые жиры, овощи и 

фрукты, сахар и кондитерские изделия, хлеб, крупа и др. 

Получение пищи на группу осуществляется по графику, утвержденному 

заведующим ДОУ.  

       Работа по организации питания детей в группах осуществляется под 

руководством воспитателя и заключается в: 
·создании безопасных условий при подготовке и во время приема пищи; 
·формировании культурно-гигиенических навыков во время приема пищи 

детьми.  

Раздача пищи происходит в буфетной, оснащенной кухонным гарнитуром 

(шкафами для хранения посуды), раковиной, посудомоечной машиной, столом для 

раздачи еды. 

Прием пищи осуществляется в групповой комнате за столами, каждый стол 

имеет маркировку, имеется схема посадки детей за столами. 

В организации питания ребенка дошкольного возраста имеет большое значение 

соблюдение режима, что обеспечивает лучшее сохранение аппетита, поэтому 

промежутки между отдельными приемами пищи составляют 3,5-4 часа, а объем ее 

соответствует возрасту детей. 

Родители ежедневно информируются об ассортименте питания ребенка, 

вывешивая ежедневное меню с указанием объема блюд. 
 



 


