
Условия питания воспитанников МАДОУ детский сад № 50 
 
 

В детском саду на основании гражданско-правового договора от 01 сентября 2017г. с 
индивидуальным предпринимателем О.В. Болякиной в соответствии с правилами и нормами СанПиН 
2.4.1.3049-13 организовано 4-х разовое питание воспитанников (завтрак, обед, полдник, ужин). 

 
Организация рационального питания в детском саду осуществляется в соответствии с 10 дневным 

меню. Бракераж готовой продукции проводится ежедневно, с оценкой вкусовых качеств. При этом 
осуществляется регулярный контроль за условиями хранения продуктов и сроком их реализации, санитарно - 
эпидемиологический контроль за работой пищеблока и организацией обработки посуды. 

 
График выдачи питания разрабатывается в соответствии с возрастными особенностями воспитанников 

и временем года. 
 

Основными принципами организации рационального питания детей в ДОУ является: 

 
 

 обеспечение детского организма необходимыми продуктами для его нормального роста;  
 соответствие энергетической ценности рациона, соответствующая энергозатратам воспитанников;  
 сбалансированность рациона питания по всем заменяемым пищевым ингредиентам; 
 максимальное разнообразие рациона питания; 
 высокая технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, обеспечивающая их вкусовые 
достоинства и сохранность пищевой ценности. 
 соблюдение гигиенических требования к питанию (безопасность питания). 

 
 
 

Условия охраны здоровья воспитанников МАДОУ детский сад № 50 
 

В дошкольном учреждении ведется систематическая работа по укреплению и оздоровлению детей, 

соблюдаются условия безопасности жизни детей. 
Функционирует лицензированный медицинский кабинет: 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-64-01-002665 от 06.11.2014 г. Медицинское 
обслуживание осуществляют квалифицированные старшие медицинские сестры. 

Медицинский кабинет представлен следующими помещениями: 
- кабинет врачебного осмотра (осмотр детей, работа с документацией, рабочее место старшей медицинской 
сестры и врача);  
- процедурный кабинет (медицинские манипуляции и оказание первой доврачебной помощи, обработка 
инструментария, хранение медикаментов, лекарственных препаратов);  
- изолятор.  

Медицинский кабинет оснащен необходимым медицинским инструментарием и необходимым 
набором медикаментов в соответствии с утвержденным перечнем. Сроки годности и условия хранения 
соблюдены. В каждой группе имеется аптечка первой неотложной помощи.  

Во всех группах имеются листы здоровья с рекомендациями врача. Каждый месяц проводится анализ 
заболеваемости и посещаемости воспитанников. Весной и осенью – мониторинг состояния здоровья детей, 
уточняются диагнозы и группы здоровья. 

 


