
 



Предоставление питания воспитанникам организуют назначенные заведующим детским 

садом ответственные работники из числа заместителей заведующего, воспитателей и иного 

персонала детского сада. 

2.1.2. По вопросам организации питания детский сад взаимодействует с родителями 

(законными представителями) воспитанников, с муниципальным управлением 

образования, территориальным органом Роспотребнадзора. 

2.1.3. Питание воспитанников организуется в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20, 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и ТР ТС 021/2011 и другими федеральными, региональными и 

муниципальными нормативными актами, регламентирующими правила предоставления 

питания. 

2.2. Режим питания 
2.2.1. Питание предоставляется в дни работы детского сада пять дней в неделю – с 

понедельника по пятницу включительно. 

2.2.2. В случае проведения мероприятий, связанных с выходом или выездом воспитанников 

из здания детского сада, режим предоставления питания переводится на специальный 

график, утверждаемый приказом заведующего детским садом. 

2.3. Условия организации питания 
2.3.1. В соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и ТР ТС 

021/2011 в детском саду выделены производственные помещения для приема и хранения 

продуктов, приготовления пищевой продукции. Производственные помещения 

оснащаются механическим, тепловым и холодильным оборудованием, инвентарем, 

посудой и мебелью. 

2.3.2. Закупка пищевых продукции и сырья осуществляется  в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

2.3.3. Для организации питания работники детского сада ведут и используют следующие 

документы: 

 приказ об организации питания воспитанников; 

 приказ об организации питьевого режима воспитанников; 

 меню приготавливаемых блюд; 

 ежедневное меню; 

 технологические карты кулинарных блюд; 

 ведомость контроля за рационом питания; 

 график смены кипяченой воды; 

 программу производственного контроля; 

 инструкцию по отбору суточных проб; 

 инструкцию по правилам мытья кухонной посуды; 

 гигиенический журнал (сотрудники); 

 журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании; 

 журнал учета температуры и влажности в складских помещениях; 

 журнал бракеража готовой пищевой продукции; 

 журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции; 

 контракты на поставку продуктов питания; 

2.3.4. Общественный контроль за организацией и качеством питания осуществляет  

бракеражная комиссия, сформированная на общем собрании работников  детского сада и  

утвержденная приказом, осуществляющая свою работу на основании «Положения о 

бракеражной комиссии». 

 

2.4. Организация питания на пищеблоке. 

2.4.1. Оборудование и содержание пищеблока должны соответствовать санитарным 

правилам и нормативам к организации питания в дошкольных образовательных 

учреждениях. 



2.4.2. Помещение пищеблока должно быть оборудовано вытяжной вентиляцией. 

2.4.3. .Меню-требование является основным документом для приготовления пищи на 

пищеблоке. 

2.4.4. Вносить изменения в утвержденное меню-раскладку, без согласования с 

заведующим детским садом запрещается. 

2.4.5.  При необходимости внесения изменения в меню /несвоевременный завоз продуктов, 

недоброкачественность продукта/ кладовщиком составляется объяснительная с указанием 

причины. В меню-раскладку вносятся изменения и заверяются подписью заведующего 

детским садом. Исправления в меню- раскладке не допускаются. 

Допускается замена одного вида пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий 

на иные виды пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий в соответствии с таблицей 

замены пищевой продукции с учетом ее пищевой ценности (приложение N 11 к СанПин 

2.3/2.4.3590-20). 

2.4.6. Питание в детском саду осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным 

меню, разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и 

норм питания детей дошкольного возраста,  утвержденного заведующим детским садом. 

2.4.7. На основе примерного 10-дневного меню ежедневно, на следующий день 

составляется меню-требование и утверждается заведующим детским садом для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет. При этом учитываются: 

- среднесуточный набор продуктов для каждой возрастной группы; 

- объем блюд для этих групп; 

- нормы физиологических потребностей; 

- нормы потерь при холодной и тепловой обработки продуктов; 

- выход готовых блюд; 

- нормы взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блюд; 

- данные о химическом составе блюд; 

- требования СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в отношении запрещенных продуктов и блюд, 

использование которых может стать причиной возникновения желудочно-кишечного 

заболевания, отравления. 

2.4.8. Для дополнительного обогащения рациона питания детей микронутриентами в меню 

должна используется специализированная пищевая продукция промышленного выпуска, 

обогащенная витаминами и микроэлементами, а также витаминизированные напитки 

промышленного выпуска. Витаминные напитки должны готовиться в соответствии с 

прилагаемыми инструкциями непосредственно перед раздачей. Замена витаминизации 

блюд выдачей детям поливитаминных препаратов не допускается. В целях профилактики 

йододефицитных состояний у детей используется  соль поваренная пищевая йодированная 

при приготовлении блюд и кулинарных изделий. 

2.4.9. Объем пищи и выход блюд должны строго соответствовать возрасту ребенка. 

2.4.10. Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об 

ассортименте питания ребенка, вывешивая меню на раздаче, в приемных групп, с указанием 

полного наименования блюд, их выхода. 

2.4.11.   Объем приготовленной пищи должен соответствовать количеству детей и объему 

разовых порций. 

2.4.12.   В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой 

продукции на пищеблоках должна отбираться суточная проба от каждой партии 

приготовленной пищевой продукции .  

Отбор суточной пробы должен осуществляться назначенным ответственным 

работником пищеблока- поваром, в специально выделенные обеззараженные и 

промаркированные емкости (плотно закрывающиеся) - отдельно каждое блюдо и (или) 

кулинарное изделие. Холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) 

должны отбираться в количестве не менее 100 г. Порционные блюда, биточки, котлеты, 

сырники, оладьи, колбаса, бутерброды должны оставляться поштучно, целиком (в объеме 



одной порции). 

Суточные пробы должны храниться не менее 48 часов в специально отведенном в 

холодильнике месте/холодильнике при температуре от +2 °C до +6 °C. 

2.4.13. Выдавать готовую пищу детям следует только с разрешения ответственного 

работника, после снятия бракеражной комиссией пробы и записи в журнале бракеража 

готовой пищевой продукции. При этом в журнале отмечается результат пробы каждого 

блюда. 

Для предотвращения размножения патогенных микроорганизмов готовые блюда 

должны быть реализованы не позднее 2 часов с момента изготовления. 

2.4.14. Выдача пищи на группы осуществляется строго по графику. 

 

2.5. Организация питания детей в группах. 

2.5.1. Работа по организации питания детей в группах осуществляется под руководством 

воспитателя и заключается: 

- в создании безопасных условий при подготовке и во время приема пищи; 

- в формировании культурно-гигиенических навыков во время приема пищи детьми. 

2.5.2. Получение пищи на группу осуществляется строго по графику, утвержденному 

заведующим детским садом. 

2.5.3. В доступных для родителей и детей месте (в приемной, холле) ежедневно размещать  

меню основного (организованного) питания на сутки для всех возрастных групп детей с 

указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы порции, 

калорийности порции;  

-рекомендации по организации здорового питания детей. 

2.5.4. Привлекать детей к получению пищи с пищеблока категорически запрещается. 

2.5.5. Перед раздачей пищи детям младший воспитатель обязан: 

- промыть столы горячей водой с мылом; 

- тщательно вымыть руки; 

- надеть специальную одежду для получения и раздачи пищи; 

- проветрить помещение; 

- сервировать столы в соответствии с приемом пищи. 

2.5.6. К сервировке столов могут привлекаться дети с 4 лет. 

2.5.7. С целью формирования трудовых навыков и воспитания самостоятельности во время 

дежурства воспитателю необходимо сочетать работу дежурных и каждого ребенка 

(например: салфетницы собирают дежурные, а тарелки за собой убирают дети). 

2.5.8.  Во время раздачи пищи категорически запрещается нахождение детей в обеденной 

зоне. 

2.5.9.     Подача блюд и прием пищи в обед осуществляется в следующем порядке: 

- во время сервировки столов на столы ставятся хлебные тарелки с хлебом; 

- разливают III блюдо; 

- в салатницы, согласно меню, раскладывают салат (порционные овощи); 

- подается первое блюдо; 

- дети рассаживаются за столы и начинают прием пищи с салата (порционных овощей); 

- по мере употребления детьми блюда, младший воспитатель убирает со столов 

салатники; 

- дети приступают к приему первого блюда; 

- по окончании, младший воспитатель убирает со столов тарелки из-под первого; 

- подается второе блюдо; 

- прием пищи заканчивается приемом третьего блюда. 

2.6. Меры по улучшению организации питания. 
2.6.1. В целях совершенствования организации питания воспитанников администрация 

детского сада совместно с воспитателями: 



 организует постоянную информационно-просветительскую работу по повышению 

уровня культуры питания воспитанников; 

 оформляет информационные стенды, посвященные вопросам формирования культуры 

питания; 

 проводит с родителями (законными представителями) воспитанников беседы, лектории 

и другие мероприятия, посвященные вопросам роли питания в формировании здоровья 

человека, обеспечения ежедневного сбалансированного питания, развития культуры 

питания и пропаганды здорового образа жизни, правильного питания в домашних 

условиях; 

 содействует созданию системы общественного информирования и общественной 

экспертизы организации питания в детском саду с учетом широкого использования 

потенциала  родительского комитета; 

 проводит мониторинг организации питания и направляет в местное управление 

образования сведения о показателях эффективности реализации мероприятий. 

 

3. Порядок предоставления приемов пищи и питьевой воды воспитанникам. 

3.1. Обязательные приемы пищи 
3.1.1. Всем воспитанникам предоставляется необходимое количество обязательных 

приемов пищи в зависимости от продолжительности нахождения воспитанника в детском 

саду: 11-   12 ч.- пятиразовое питание- завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин;  до 

5- ти часов (ГКП)- 2 приема пищи- завтрак, второй завтрак.   

Кратность приемов определяется по нормам, установленным приложением 12 к 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

3.1.2. Отпуск приемов пищи осуществляется по заявкам младших воспитателей. Заявка на 

количество питающихся предоставляется кладовщиком  работникам пищеблока накануне 

и уточняется на следующий день не позднее 8:30. 

3.1.3. Время приема пищи воспитанниками определяется по нормам, установленным в 

таблице 4 приложения 10 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

3.1.4. Воспитаннику прекращается предоставление обязательных приемов пищи: 

 при переводе или отчислении воспитанника из детского сада; 

3.2. Питьевой режим 
3.2.1. Питьевой режим воспитанников обеспечивается кипяченой водой.  

3.2.2. Свободный доступ к питьевой воде обеспечивается в течение всего времени 

 пребывания детей в детском саду. 

3.2.3. При организации питьевого режима соблюдаются правила и нормативы, 

установленные СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

4. Порядок учета питания, поступления и контроля денежных средств на продукты 

питания. 

4.1. К началу года заведующим детским садом издается приказ об обеспечении качества 

питания, в котором определяются функциональные обязанности ответственных. 

4.2. Ежедневно составляется меню-раскладка на следующий день. Меню составляется на 

основании примерного цикличного меню. 

4.3. До 8.30 собираются сведения о фактическом присутствии воспитанников в группах, 

которые оформляются в заявку и передаются на пищеблок. 

4.4.  В случае снижения численности детей, если закладка продуктов для приготовления 

завтрака произошла, порции отпускаются другим детям, как дополнительное питание, 

главным образом детям старшего дошкольного и младшего дошкольного возраста в виде 

увеличения нормы блюда. 

4.5. С последующим приемом пищи /обед, полдник, ужин/ дети, отсутствующие в детском 

саду, снимаются с питания, а продукты, оставшиеся невостребованными возвращаются на 

склад по требованию. Возврат продуктов, выписанных по меню для приготовления обеда, 

не производится, если они прошли кулинарную обработку в соответствии с технологией 



приготовления детского питания: 

мясо (I блюдо);   

 - овощи, если они прошли тепловую обработку; 

продукты, у которых срок реализации не позволяет их дальнейшее хранение. 

4.6. Возврату подлежат продукты: яйцо, консервация /овощная, фруктовая/, сгущенное 

молоко, кондитерские изделия, масло сливочное, молоко сухое, масло растительное, 

сахар, крупы, макароны, фрукты, мясо (II блюдо), рыба, овощи. 

4.7. Если на завтрак пришло больше детей, чем было заявлено, то для всех детей 

уменьшают выход блюд, составляется акт и вносятся изменения в меню (требование – 

дополнение) на последующие виды приема пищи в соответствии с количеством 

прибывших детей. Кладовщику необходимо предусматривать необходимость дополнения 

продуктов / мясо, овощи, фрукты, яйцо и т.д./ 

Начисление оплаты за питание производится МКУ ЦБУОО «Левобережная» г. 

Красноярска на основании табелей посещаемости, которые заполняют воспитатели. Число 

д/дней по табелям посещаемости должно строго соответствовать числу детей, состоящих 

на питании в меню-требовании. Бухгалтерия, сверяя данные, осуществляет контроль 

рационального расходования бюджетных средств. 

4.8. Финансовое обеспечение питания отнесено к компетенции заведующего детским 

садом. 

4.9. Расходы по обеспечению питания детей включаются в оплату родителям, размер 

которой устанавливается решением Учредителя. 

4.10. Нормативная стоимость питания детей определяется Учредителем. 

4.11.  В течение месяца в стоимости дневного рациона питания допускаются небольшие 

отклонения от установленной суммы, но средняя стоимость дневного рациона за месяц 

выдерживается не ниже установленной. 

 

5. Обязанности участников образовательных отношений при организации питания. 
5.1. Заведующий детским садом: 

 несет ответственность за организацию питания воспитанников в соответствии с 

федеральными, региональными и муниципальными нормативными актами, 

федеральными санитарными правилами и нормами, уставом детского сада и настоящим 

Положением; 

 издает приказ о предоставлении питания воспитанникам; 

 обеспечивает принятие локальных актов, предусмотренных настоящим Положением; 

 назначает из числа работников детского сада ответственных за организацию питания и 

закрепляет их обязанности; 

 обеспечивает рассмотрение вопросов организации питания воспитанников на 

родительских собраниях, заседаниях родительского комитета детского сада. 

5.2. Заместитель заведующего по АХР:    

 осуществляет обязанности по организации питания, установленные приказом 

заведующего детским садом; 

 обеспечивает своевременную организацию ремонта технологического, механического и  

холодильного оборудования пищеблока; 

 снабжает пищеблок достаточным количеством посуды, специальной одежды, 

санитарно-гигиеническими средствами, уборочным инвентарем. 

5.3. Работники пищеблока: 

 выполняют обязанности в рамках должностной инструкции; 

 вправе вносить предложения по улучшению организации питания. 

5.4. Кладовщик: 

 выполняют обязанности в рамках должностной инструкции; 



 представляет в пищеблок детского сада заявку об организации питания воспитанников 

на следующий день. В заявке обязательно указывается фактическое количество 

питающихся; 

 уточняет представленную накануне заявку об организации питания воспитанников; 

5.5. Бракеражная комиссия: 

* контролирует соблюдение санитарно-гигиенических норм при транспортировке, доставке 

и разгрузке продуктов питания; 

* проверяет складские и другие помещения на пригодность для хранения продуктов 

питания, а также условия хранения продуктов; 

* контролирует организацию работы на пищеблоке; 

* следит за соблюдением правил личной гигиены работниками пищеблока; 

* осуществляет контроль сроков реализации продуктов питания и качества приготовления 

пищи; 

* следит за правильностью составления меню; 

* проводит органолептическую оценку готовой пищи; 

* проводят просветительскую работу с педагогами и родителями воспитанников. 

5.6. Воспитатели: 

 ведут ежедневный табель учета воспитанников; 

 осуществляют в части своей компетенции мониторинг организации питания; 

 предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни детей, потребности в сбалансированном и 

рациональном питании, систематически выносят на обсуждение в ходе родительских 

собраний вопросы обеспечения полноценного питания воспитанников; 

 выносят на обсуждение на заседаниях родительского комитета детского сада 

предложения по улучшению питания воспитанников. 

5.7. Родители (законные представители) воспитанников: 

 сообщают воспитателю о болезни ребенка или его временном отсутствии в детском саду 

для снятия его с питания на период его фактического отсутствия; 

 ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков здорового 

образа жизни и правильного питания; 

 вносят предложения по улучшению организации питания воспитанников; 

 

6. Контроль за организацией питания. 
6.1. Контроль качества и безопасности организации питания основан на принципах 

ХАССП и осуществляется на основании программы производственного контроля, 

утвержденной заведующим детским садом. 

6.2. Дополнительный контроль организации питания может осуществляться родительской 

общественностью. Порядок проведения такого вида контроля определяется 

распорядительным актом детского сада- приказом. 

7. Ответственность. 
7.1. Все работники детского сада, отвечающие за организацию питания, несут 

ответственность за вред, причиненный здоровью воспитанников, связанный с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением должностных обязанностей. 

7.2.  Работники детского сада, виновные в нарушении требований организации питания, 

привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности, а в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации, – к гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности в порядке, установленном 

федеральными законами. 


