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I. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию питания в МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ЦЕНТР ДЕТСТВА 
«ЖЕМЧУЖИНКА»1. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»  

1.3. В соответствии с Приказом  Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. 
№1014 г. Москва «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным образовательным программам образовательным программам 
дошкольного образования», законом РФ «Об образовании» директор Учреждения несет 
ответственность за организацию питания, осуществляет контроль за работой сотрудников, 
участвующих в организации детского питания (зав.складом, работниками пищеблока, специалиста 
по питанию, воспитателями, младшими воспитателями).  

1.4. Настоящее Положение устанавливает порядок организации питания детей, соблюдения 
условий для укрепления здоровья, обеспечения безопасности питания каждого ребенка и 
соблюдения условий приобретения и хранения продуктов питания в Учреждении. 

1.5.  Организация питания возлагается на администрацию Учреждения. Распределение 
обязанностей по организации питания между работниками пищеблока, педагогами, младшими 
воспитателями определено должностными инструкциями. 

II. Организация  питания на пищеблоке. 
2.1. Дети получают трехразовое питание + второй завтрак (сок, фрукты или молочная 

продукция) после занятии, в вечернее время  ужин (для группы, функционирующей в 
круглосуточном режиме) , обеспечивающее 80 95% суточного рациона. 

2.2. Объем пищи и выход блюд должны строго соответствовать возрасту ребенка. 
2.3. Питание в Учреждении осуществляется в соответствии с 10-дневным меню, разработанным 

на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания детей 
дошкольного возраста,  утвержденным приказом директора  Учреждения. 

2.4. На основе 10-дневного меню ежедневно на следующий день специалистом по питанию 
составляется меню-требование, которое утверждается директором  Учреждения. 

2.5. Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет меню – требование составляется 
отдельно. При этом  учитываются: 

1) среднесуточный набор продуктов для каждой возрастной группы; 
2) объем блюд для этих групп; 
3) нормы физиологических потребностей;  
4) нормы потерь при холодной и тепловой обработки продуктов; 
5) выход готовых блюд; 
6) нормы взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блюд; 
7) данные о химическом составе блюд; 
8) требования Роспотребнадзора  в отношении запрещенных продуктов и блюд, 
использование которых может стать причиной возникновения желудочно-кишечного 
заболевания, отравления. 

9) сведениями о стоимости и наличии продуктов. 
2.6. При наличии детей, имеющих рекомендации по специальному питанию, в меню-

требование обязательно включают блюда для диетического питания. 
2.7. Данные о детях с рекомендациями по диетическому питанию имеются в группах, на 

пищеблоке и у медицинской сестры. На основании данных о количестве присутствующих детей с 
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показаниями к диетпитанию, в меню-раскладку вписывают блюда-заменители с учетом их 
пищевой и энергетической ценности. 

2.8. Меню-требование является основным документом для приготовления пищи на пищеблоке. 
2.9. Вносить изменения в утвержденное меню-раскладку без согласования с директором 

Учреждения запрещается.  
2.10. При необходимости внесения изменения в меню (несвоевременный завоз продуктов, 

недоброкачественность продукта) специалистом по питанию и зав.складом составляется Акт с 
указанием причины. В меню-раскладку вносятся изменения и заверяются  подписью директора 
Учреждения.  

2.11. Для обеспечения преемственности питания родителей (законных представителей) 
информируют  об ассортименте питания ребенка, вывешивая меню с указанием полного 
наименования блюд. 

2.12. Специалист по питанию обязан присутствовать при закладке основных продуктов в котел 
и проверять блюда на выходе. 

2.13. Объем приготовленной пищи должен соответствовать количеству детей и объему разовых 
порций; пища подается теплой – температура первых и вторых блюд + 50-60°. 

2.14. Выдавать готовую пищу с пищеблока следует только с разрешения бракеражной 
комиссии, после снятия ею пробы и записи в бракеражном журнале результатов оценки готовых 
блюд.  

2.15. Оборудование и содержание пищеблока должны соответствовать санитарным правилам и 
нормативам к организации питания в Учреждение. 

III.  Организация питания детей в столовых помещениях или группах. 
3.1. Работа по организации питания детей осуществляется под руководством воспитателя и 

заключается: 
1) в создании безопасных условий при подготовке и во время приема пищи; 
2) в воспитании культурно-гигиенических навыков во время приема пищи детьми. 

3.2. Получение пищи и прием пищи осуществляется строго по графику. 
3.3. Привлекать детей к получению пищи с пищеблока категорически запрещается. 
3.4. Пред раздачей пищи детям младший воспитатель обязан:   

1) промыть столы горячей водой с мылом; 
2) тщательно вымыть руки; 
3) надеть специальную одежду для получения и раздачи пищи; 
4) проветрить помещение; 
5) сервировать столы в соответствии с приемом пищи. 

3.5. К сервировке столов могут привлекаться дети с 3-х лет, к дежурству – с 4-х лет. 
3.6. С целью формирования трудовых навыков и воспитания самостоятельности во время 

дежурства по столовой воспитателю необходимо сочетать работу дежурных и каждого ребенка 
(например: салфетницы собирают дежурные, а дети собирают тарелки в стопку на столе).   

3.7. Во время раздачи пищи категорически запрещается нахождение детей в обеденной зоне и в 
мойке. 

3.8. В группах раннего возраста детей, у которых не сформирован навык самостоятельного 
приема пищи, докармливают воспитатель и младший воспитатель. 

IV. Контроль за организацией питания. 
4.1. При организации контроля за соблюдением законодательства в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека при организации питания в Учреждении администрация 
руководствуется санитарными правилами СанПиН 2.4.1.3049-13, методическими рекомендациями 
«Производственный контроль за соблюдением санитарного законодательства при организации 
питания детей и подростков и государственный санитарно-эпидемиологический надзор за его 
организацией и проведением».  

4.2. При неукоснительном выполнении рациона питания и отсутствии замен контроль за 
формированием рациона питания детей заключается: 
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1) в контроле (по меню меню-требованиям) за обеспечением в течение 4-недельного 
периода действия рациона питания необходимого разнообразия ассортимента 
продуктов  питания, а также овощей и фруктов; 

2) в контроле за правильностью расчетов необходимого количества продуктов (по 
меню-требованиям); 

3) в контроле за правильностью корректировки заказываемого и закладываемого 
количества продуктов в соответствии с массой (объемом) упаковки продуктов. 

4.3. Администрацией разрабатывается план контроля за организацией питания в Учреждении на 
учебный год, который утверждается приказом заведующего. 

4.4. С целью обеспечения открытости работы по организации питания детей в Учреждения  к 
участию в контроле могут привлекаться члены Совета родителей. 

  
 
 


