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УСЛОВИЯ ПИТАНИЯ ВОСПИТАННИКОВ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 

 

В МАДОУ "Детский сад комбинированного вида № 35" организовано  

5-и разовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин). 
Финансирование на организацию   питания  воспитанников 

осуществляется за счёт бюджетных и внебюджетных средств - родительской 

платы. Средства родителей используются в полном объёме на организацию 

детского питания. 

Стоимость питания  на 1 ребенка  в день  для детей от 1 года до 3 лет 

составляет - 234,78 рублей, от 3 до 7 лет – 247,16 рублей.  Блюда в соответствии 

с технологическими картами готовятся на пищеблоке ДОУ. 

Снабжение МАДОУ продуктами питания осуществляется 

поставщиками на основе договоров. Осуществляют поставку продуктов 

питания в соответствии с договорами: ООО «Славянский продукт», ООО 

«Акиба», ООО «Птицефабрика Дукчинская», КФХ «Комарово», ООО 

«Крыница», ООО «Авант-Инвест» 

 Все продукты  сопровождаются сертификатами соответствия качества.  
     Заявка на продукты формируется в конце каждой недели с учётом 10- 

дневного меню и количества воспитанников. Формируют заявки: кладовщик, 

шеф-повар и заведующий на основании выполнения натуральных норм с 

последующей коррекцией при изменении численности воспитанников. 

         Продукты питания, поступающие в ДОУ принимаются кладовщиком. 

Результаты контроля поступающей продукции регистрируются в журнале 

бракеража сырой продукции, а затем поступают на продуктовый склад. Склад 

оборудован морозильной камерой, весами и полками и поддонами для хранения 

продуктов, контрольными термометрами. Кладовщиком ведётся журнал учёта 

движения продуктов питания и контроль за сроками реализации продуктов.  

        Меню-требование составляется в соответствии с 10- дневным меню и 

картотекой технологических карт, утверждённых заведующим ДОУ, для детей 

раннего и дошкольного возраста с учётом 12-ти часового пребывания, 

полноценного, сбалансированного питания. 

Отдельного меню для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья не осуществляется.  
Меню ежедневно обсчитывается и вывешивается для информации родителям. 

         Контроль за организацией питания в ДОУ бракеражной комиссией 

назначенной приказ заведующего. 



По выполнению натуральных норм делается анализ по накопительной 

ведомости и  в конце каждой 10- дневки проводятся административно – 

хозяйственные совещания на которых заслушивается кладовщик о своих 

недостатках и достижениях в работе. В конце месяца проводится расчёт 

калорийности и выполнения натуральных норм в сравнении. 

 Выдача готовой пищи с пищеблока и приём пищи в группе осуществляется 

согласно режиму дня и графику выдачи пищи, согласованных Управлением 

Федеральной  службой  «Роспотребнадзор» по Магаданской области. 

Важнейшим условием правильной организации питания детей является 

строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и 

процессу приготовления и хранения пищи.  

  

Пищеблок: 

– раздаточная (площадь 2,5 м2); 

– моечная (площадь 5,8 м2); 

– варочный цех (площадь 42 м2); 

– сырьевой цех (площадь 14,5 м2); 

– два склада для сухих продуктов (площадь 12,3 м2 и 11,4 м2); 

– овощехранилище (площадь 11,8 м2); 

 

Пищеблок оснащён всем необходимым для приготовления пищи 

оборудованием и уборочным инвентарём. 

 Электроплита(2) 

  жарочный шкаф, 

 электрическая мясорубка, 

 холодильник бытовой (1), 

 электросковорода, 

  электрокипятильник, 

  стеллажи под посуду, 

 ванна(2), 

 раковина (5), 

 столы и нержавеющей стали (4), 

 шкаф для хранения хлеба, 

  кухонная утварь. 


