
Информация об условиях питания 

в МАДОУ « Детский сад № 13 «Золотой ключик» 
 

 Одним из факторов, обеспечивающих гармоничный рост, полноценное 

физическое и нервное развитие детского организма, устойчивость к действию 

инфекций и других неблагоприятных воздействий окружающей среды является 

организация рационального питания в ДОУ.  

Основными принципами организации питания в детском саду являются:  

-обеспечение достаточного поступления всех питательных веществ; 

-соблюдение режима питания; 

-выполнение правил технологии приготовления блюд. 

В 2020 году МАДОУ № 13 работает со следующими поставщиками 

продуктов  питания: 

1 ООО «Ирикла-молоко»  –  масло сливочное 

2 СПК «Птицефабрика Гайская» – яйцо куриное, тушки цыпленка бройлер 

3 ИП – Глава КФК Бакирова Г.М. –  овощи очищенные, полуфабрикат 

4 ИП Дарибаев Р.Ш. – фрукты, сухофрукты 

5 ООО «ОДК» – бакалейные товары (крупы, мука, сахар, соль, 

макароны, консервированные овощи, чай и т.д.) 

6 ООО «Мир воды» – сок, молоко, кисломолочная продукция 

7 ООО «АКТИВ» – рыба Минтай, сосиски 

8 ИП Кузьмин А.П. – хлеб, хлебобулочные изделия 

9 ИП Овчаренко Н.В. – мясо говядина, свинина нежирная, фарш. 

Средняя стоимость питания в МАДОУ №13 составляет 120-122 рубля в 

день. Организация питания в детском саду осуществляется самостоятельно. 

Составлено 20-дневное меню, разработанное с учетом физиологических 

потребностей детей в калорийности и пищевых веществах. Также имеется 

картотека блюд с разработанными технологическими картами, позволяющими 

выдерживать все требования к приготовлению разнообразных детских блюд. 

Питание организовано пятиразовое, в соответствии с примерным 

цикличным меню и технологией приготовления пищи. Проводится витаминизация 

3-го блюда. Натуральные нормы питания колеблются в пределах от 90 до 100 % . 

При организации питания соблюдаются возрастные физиологические нормы 

суточной потребности в основных пищевых веществах. Завтрак составляет 20% 

суточной калорийности, 2-ой завтрак -5%, обед 35%, полдник 15%, ужин 25%. 

Важно правильное распределение различных продуктов в течение суток. В 

течение года между завтраком и обедом дети получают соки, фрукты. В 

еженедельный рацион питания включены фрукты, овощи, мясо, рыба и творог. 

В организации питания ребенка раннего и дошкольного возраста большое 

значение имеет соблюдение определенного режима, что обеспечивает лучшее 

сохранение аппетита. Выдача готовой пищи с пищеблока и прием пищи в группе 

осуществляется согласно режима дня. Перед раздачей пищи в группы бракеражная 

комиссия снимает пробу. Ежедневно проверяется качество поставляемых 

продуктов, осуществляется контроль за сроками реализации и правильностью их 

хранения. 

В правильной организации питания детей большое значение имеет создание 

благоприятной и эмоциональной и окружающей обстановке в группе. Группы 

обеспечены соответствующей посудой, удобными столами. Блюда подаются детям 

не слишком горячими, но и не холодными. Воспитатели приучают детей к чистоте 

и опрятности при приеме пищи. 



В детском саду организован питьевой режим, используется кипяченная 

питьевая вода. 

Приготовление пищи осуществляется на  пищеблоке.  Оборудование 

пищеблока МАДОУ № 13 отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 и 

представляет собой набор производственных и складских помещений, 

оборудованных необходимым технологическим, холодильным и моечным 

оборудованием.  В состав пищеблока входят следующие помещения:  

- кладовая;  

- цех сырой продукции;  

- цех готовой продукции;  

- помещение для выдачи готовой продукции. 

 Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из 

материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный 

инвентарь имеет маркировку, что позволяет исключить возможность контакта 

пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов. 

Перечень  технологического  оборудования пищеблока МАДОУ  № 13. 

 

№ п/п  Наименование средств - оборудования  Единиц  

1.  Ванна моечная двухсекционная  1  

2.  Ванна моечная  1  

3.  Вентилятор  с вытяжкой  1  

4.  Весы платформенные до 200 кг.  1  

5.  Весы  2 

6. Водонагреватель ЭВПЗ-15  1  

7.  Котел КЭ-160  1  

8.  Машина овощерезательная МПР 35,02  1  

9.  Мясорубка Торгмаш МИМ 300  1  

10.  Плита электрическая 6-конфорочная 1  

11.  Стол производственный  4  

12.  Стеллаж металлический  7  

Для обеспечения разнообразного и полноценного питания детей в 

Учреждении и дома родителей информируют об ассортименте питания ребенка, 

вывешивается ежедневное меню в каждой групповой ячейке и на 

информационном стенде в коридоре  первого этажа МАДОУ  № 13. 

Питание детей в детском саду организовано в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 


