
 

 

 



 

обеспечивающее 95% суточного рациона. При этом завтрак составляет 20% суточной 

калорийности, второй завтрак - 5 %, обед — 35%, полдник — 15 %, ужин - 25 %. В 

суточном рационе допускаются отклонения калорийности по отдельным приемам пищи в 

пределах +/- 5 %, при условии, что средний %пищевой ценности за неделю будет 

соответствовать нормам. 

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

2.3. Питание в Учреждении осуществляется в соответствии с примерным 10-

дневным меню, разработанным с учетом физиологических потребностей в энергии и 

пищевых веществах для детей дошкольного возраста, утвержденным заведующим 

Учреждения (от 1 года до 3 лет, от 3 лет до 7 лет). 

2.4. На основе примерного 10-дневного меню ежедневно составляется меню-

раскладка на следующий день в электронном виде, с указанием выхода блюд для детей от 

1 года до 3 лет, от 3 лет до 7 лет. Меню - раскладка утверждается заведующим 

Учреждения. 

2.5. Для детей в возрасте от 1 года до 3 лет и от 3 до 7 лет меню-раскладка 

составляется отдельно. 

При этом учитываются: 

- среднесуточный набор продуктов; 

- 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 Роспотребнадзора в отношении запрещенных продуктов и блюд. 

2.6. При наличии в Учреждении воспитанников, имеющих рекомендации по 

специальному питанию, в меню-раскладку обязательно включают блюда, согласно 

приложения №11 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

2.7. Данные о детях с рекомендациями по питанию имеются в группах, на 

пищеблоке и у медицинских работников. На основании данных о количестве 

присутствующих детей с показаниями к диетпитанию, в меню-раскладку вписывают 

блюда-замены с учетом их пищевой и энергетической ценности. 

2.8. Меню-раскладка является основным документом для приготовления пищи на 

пищеблоке. 

2.9. Вносить изменения в утвержденное меню-раскладку без согласования с 

заведующим Учреждением запрещается. 

2.10. При необходимости внесения изменения в меню - раскладку (несвоевременный 

завоз продуктов, недоброкачественность продукта) ответственным за организацию 

питания составляется объяснительная с указанием причины. В меню-раскладку вносится 

изменение дополнительным бланком и заверяется подписью заведующего Учреждением. 

Исправления в меню-раскладке не допускаются. 

2.11. Для обеспечения разнообразного и полноценного питания детей в Учреждении 

и дома родители информируются об ассортименте питания ребенка, вывешивая 

ежедневное меню в каждой групповой ячейки. В ежедневном меню указывается 

наименование блюда, масса порции, калорийность порций. 

2.12. Ежедневно медицинским работником здравоохранения ведется учет 

питающихся детей с занесением данных в Табель посещаемости воспитанников. 



 

2.13. Медицинский работник здравоохранения осуществляет контроль: 

- за организацией питания; 

- за состоянием фактического питания; 

- за бракеражем сырой продукции и готовых блюд; 

- за приготовлением витаминизированных напитков; 

- за отбором суточных проб питания. 

2.14. Объем приготовленной пищи должен соответствовать количеству детей и 

объему разовых порций; горячие блюда при выдачи с пищеблока должны иметь 

температуру + 60-65°С; холодные закуски, салаты, напитки - не ниже +15°С. 

2.15. Выдача готовой пищи разрешается только после проведения приѐмочного 

контроля бракеражной комиссией, назначенной приказом заведующего Учреждения. 

Результаты контроля регистрируются в специальном журнале. При этом в журнале 

отмечается результат пробы каждого блюда. Непосредственно после приготовления пищи 

отбирается суточная проба готовой продукции ответственным работником пищеблока в 

специально выделенные обеззараженные и промаркированные емкости (плотно 

закрывающиеся) - отдельно каждое блюдо и (или) кулинарное изделие. Суточная проба 

отбирается в объѐме: холодные закуски, первые блюда, гарниры, и напитки (третьи 

блюда) - не менее 100 г.; порционные блюда, биточки, котлеты, сырники, оладьи, колбаса 

оставляют поштучно, целиком (в объеме одной порции). Суточные пробы хранят не менее 

48 часов в специально отведенном в холодильнике месте/ холодильнике при температуре 

от +2° С до +6° С. 

2.16. Питьевой режим организован с использованием кипяченой питьевой воды. 

Вода кипятится не менее 5 минут. Смена воды в емкости для раздачи проводится не реже, 

чем через 3 часа. Перед сменой кипяченой воды емкость полностью освобождается от 

остатков воды, промывается в соответствии с инструкцией по правилам мытья кухонной 

посуды, ополаскивается. Время смены кипяченой воды утверждается заведующим 

Учреждения. 

2.18. Помещение пищеблока оборудовано вытяжной вентиляцией. 

3. Организация питания детей в группах 

3.1. 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 воспитании культурно-гигиенических навыков во время приема пищи 

воспитанниками. 

3.2. Получение пищи с пищеблока на группы осуществляется помощниками 

воспитателей строго по графику, утвержденному заведующим Учреждения, в 

соответствии с СПЗ.1/2.4.3598-20. 

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

3.4. Помощник воспитателя получение и раздачу пищи производит с 

использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также перчаток. 

3.5. Во время раздачи пищи категорически запрещается нахождение детей в 

обеденной зоне. 

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

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

(начиная со 2-ой младшей группы); 

- разливают третье и первое блюда, ставят салат, второе блюдо 



 

- дети рассаживаются за столы и начинают прием пищи с салата; 

- затем дети приступают к приему первого блюда; 

- второе блюдо и порционные овощи; 

- прием пищи заканчивается приемом третьего блюда. 

По окончанию приема пищи посуда убирается со столов помощником воспитателя в 

фартуке для мытья посуды. 

3.7. В группах раннего возраста детей, у которых не сформирован навык 

самостоятельного приема пищи, воспитанников докармливают воспитатель и помощник 

воспитателя. 

 

4. Порядок приобретения продуктов, учета питания, поступления и 

контроля денежных средств на продукты питания 

4.1. На начало учебного года заведующим Учреждения издается приказ о 

назначении ответственных лиц за питание. 

4.2. Медицинский работник здравоохранения осуществляет учет питающихся детей 

в Табеле посещаемости. 

4.3. Ежедневно ответственный за питание составляет меню-раскладку на 

следующий день. Меню составляется на основании количества стоящих на питание детей. 

4.4. В случае отсутствия в Учреждении стоящих на питание детей, их порции 

отпускаются 

на группы как дополнительное питание. 

4.5. Начисление оплаты за питание производится бухгалтерией на основании 

Табелей посещаемости, которые заполняют воспитатели групп, согласуя с медицинским 

работником здравоохранения. Число детодней по Табелю посещаемости должно строго 

соответствовать числу детей, состоящих на питании в меню-раскладки. Бухгалтерия, 

сверяя данные, осуществляет контроль рационального расходования бюджетных средств. 

4.6. Расходы по обеспечению питания детей включаются в оплату родителям, 

размер которой устанавливается решением Учредителя. 

4.7. Нормативная стоимость питания детей определяется Учредителем. 

4.8. 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. 

4.9. Продукты питания поставляются в учреждения согласно поданным заявкам 

поставщикам. Прием осуществляется при наличии маркировки и товаросопроводительной 

документации, сведений об оценке (подтверждении) соответствия, предусмотренных, в 

том числе техническими регламентами. В случае нарушений условий и режима перевозки, 

а также отсутствие товаросопроводительной документации и маркировки продукция не 

принимается. 

 

5. Контроль за организацией питания в Учреждении 

5.1. При неукоснительном выполнении рациона питания и отсутствии замен 

контроль за формированием рациона питания детей заключается: 

- в контроле (по меню и меню-раскладкам) за обеспечением, в течение 2-недельного 

периода действия рациона питания, необходимого разнообразия ассортимента продуктов 

питания (продуктов, соков фруктовых, творога, кондитерских изделий и т.п.), а также 

овощей и фруктов (плодов и ягод); 



 

- в контроле за правильностью расчетов необходимого количества продуктов (по меню- 

раскладкам и при закладке) - в соответствии с технологическими картами; 

- в контроле за правильностью корректировки заказываемого и закладываемого 

количества продуктов в соответствии с массой (объемом) упаковки продуктов. 

5.2. Контроль качества и безопасности питания основан на принципе ХАССП и 

осуществляется на основании программы производственного контроля утвержденной 

заведующим Учреждением. 

5.3. С целью обеспечения открытости работы по организации питания детей в 

Учреждении, к участию в контроле привлекаются члены профсоюзной организации, 

родительская общественность. 

 

6. Отчетность и делопроизводство 

6.1. При организации питания оформляется необходимая документация по поставке, 

хранению, расходованию и учету продуктов питания в соответствии с требованиями 

законодательства и санитарно-эпидемиологическими требованиями (СанПиН 2.3/2.4.3590-

20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


