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Положение об организации питаIiия в муниципальном бюдrкетном
дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка -

детскоN{ саду <<Аленький цветочек>>

l. обrцие положения
1,1, Настоящее Поло;t<еtтие разработано в соответствии с Федералъным

законоМ от 29,12,2012г. JY9 273 - ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации, СанПиН 2,4.1.з049-13, Уставом муниципального бюджетного
дошколЬногО образовательriого учреждения центра развития ребенка-
детскогО сада <АЛенький цветочек)) (далее - NаБ!ОУ) и регламентирует
порядок организации ilитаI]ия воспитанников в i\4Б!ОУ.

1,2, Организация питаIIия воспитанI{иков в I\4БЩОУ включает комплекс
N,Iероприятий по непосреДственноМу планированиЮ питания, приготовлениюи выдаче пиЩИ, текуrцеМУ содерЖаниЮ материально - технической базы,соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, организации
производственного коI{троJIя, еiкедIJевFIомY контролю за качеством пишIи и
_t1(J"1ll1оljесflос,гьF0 ttоlэций, ви,ltlNIинизации б-rтtод, rro форп,IироI]аFIию навыков икультуры здорового питания, этике приема пищи, профилактике пищевыхотравлений и инфекционных заболеваний.

l.З. ответственtlос.гь за ор{.анизацию IIитания Rоспитанников в N4БЩОУнесеТ руководителЬ N4Бдоу, который осуществляет контроль работысотрудников, участвующиХ В организации детского питания (работникипиш{еблока' кладовIIlик' \{еJ{сест,ра, завхоз, воспитаТели). ДлянеllосреДствеItного управ"IеFlия и коFlтроля за 3р.uп"auциеЙ питания
руководитель мо}кет FIазFIачить ответственное должностное Jlицо из числамедиrIинского персонала.

1.4.основная цель организации питания воспитанников в N,{БЩОУ:

- сохранеFIие и укреплеFiие здоровья tsосtlитанников IIутем оп,гимизации ихIIи,гания.

1.5.Задачи:

- обесгtечение безопасности, качества и iIоступности питания;
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- .-15еспечение безопасности, качества и доступности питания;

- } становление унифицированных требований к организации

_.",, :,._-,,.я воспитанников Iз N4БдlоУ.

2. Организация питания на пищеблоке

], i .ВоспитанникИ N4БдоУ получают четырехразовое питание,

=:;: это\,1 завтрак должегl сос,tаr]JIять20о^ суточной калорийности, второй

:-:з _"*]зк - 5о^, обеД 
- 

З5о/о, ГIоJIДнИк - 
I5%,

].]. объеп,r пиIци и выход блюд должны строго

- tr,-rTBCTCTBoBaTb HopN,{aM.

].3, Питание в N4БдоУ осуществляется в соответствии сСанПиН

-:.1.З049-13, приьtерным 10-дневным меню, разработанным на основе

:.1jIiо,-тогических потребностей в пищевых вешествах и норм питания детей
-,_],ШКо"-тЬного возраста, утI]ерждеFIного заведуюшиN,I vlБДОУ.

2.4' На основе llримерного 10-дневного менЮ ежедневно, на

с.lе-]},юший денъ составляется меню-требование и утверждается
ззве.]\-юшип,r N4БЩоУ.

2.5, Для детей в возрасте от 2 до 1 лет, при составлении меню

lL1 еб ования учитываются :

- среднесуточный набор продуктов;

- объеп,t блюд;

- нормы физиологиtlеских потребностеЙ;

- HOpN,lt,l lIо,герь llри хоJlолной и теIlловой обработки продуктов;

- выход готовых блюд;

- HopN,lbi взаимозаN{сI{яеN,I ости продуктов rrо" rrо".отовлении блюд;

- да}Iные о химическом составе блюд;

- требования, в о]]llошении запрещенных продуктов и

б.lrо:. использование ко]орыХ Mo}IteT стать причиной возникновения

^.e-l\ 
_]очно-кишечного заболевания, отравления;

- сведения о стоимости и наличии продуктов.



- : \lенrо-требование является основным документом для
пищи на пищеблоке.

- _a. l;rя обесtlечения преемственности питания
информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая

_] раздаче, в приеN{ных групп, с указанием полного наименования

].9. Еяlедневно, медсестрой ведется учет детей с занесением данных в

Жlрнап учета питания и посещения.

]. l 0, \4едицинская сестра обязана проверять блюда на выходе.

].1 l. Объем приготовленной пищи должен соответствовать
.-"_,,_.IL_ccTB1 .rетей и объему разовых порций.

].l]. Выfавать готоR,чю пиIIlу воспитаЕIникам следует только с

:_:]:;-енIlя }Iедсестры, бракераNiноЙ комиссиеЙ, после снятия ими пробы и

::__.1.:l в бракера}кном журнале результатов оценки готовых блюд. При этом

, ,:,-.:.ja-]e от}Iечается результат пробы каждого блюда и замены.

].]-], В це:tях гrрофlr;rак,fики

вноситъ изменения в

с заведуlошиN,I N4БДОУ,

гиповитаминозов, непосредственно перед

работником осуществляется С-

утвержденное
запрещается.

меню-раскJIадку, без

. :j-jчеI1.

: _' , -,_].:;1:II1зацl]я

},{едицинским
III блюда.

],1-+. Вы.lача пип(и Eta грчllпы осyшествляется строго по графику.

i.15.Организация питьеtsого режима в осуtцествляется с соблюдением
зf,нI1I"1 СанПиН 2,4,|.З049- l. Питьевая вода, должна соответствовать

пop}ra\{ СанПиН 2.| .4.1 074-0 1 .

З. Организация питания воспитанников в группах
t

j.1. Работа по организации питания воспитанников в группах
_ - е"тв_lяется под руководством воспитателя и заключается:

- в создании безопасных условий при подготовке и во время приема
пшцш:

- в форr.rироваI]ии кулLтурно-гигиенических навыков во время приема
- ,,. .,- _]еть\tи,

- в форплировании гlреj]стаI]лений о здоровой пиt-t-lи.



j - ]lо,-тlчение пиши на групшу осуществляется строго по графику
пщгтlщ{ :тIlщи с пищеблока, утвержденному заведуюrцим N4БДоУ.

3.З. Привлекать воспитанников к получению пищи с пищеблока
ш!мгýр[нески запрешIается.

З.-l, Перед раздачей пиrци младший воспитатель обязан:

-проветрить помещение;

- промьiть столы горячей водой с мылом 9моющим средством);

-тщательно вымыть руки;

- надеть специальную одежду для получения и раздачи пиrци;

- сервировать столы в соответствии с приемом пищи и возрастом детей.

З.5. Реализуя задачи образовательной области <Труд), согласно
вOзрастным особенностям детей, к организации работы дежурных по
стоrовойт и сервировке столов привлекаются воспитанники:

- начинается со второЙ половины года во 2--"lмл&дшеЙ группе
[вьшrолнение отдельных поручений) ;

-организованные формы дежурства вводятся со средней группы.

З.6. Во время раздачи пиtци категорически запрещается нахождение
деrгей в обеденной зоне.

З.7. Подача блюд и прием пиrци в обед осуществляется в следующем
шоря.fке:

в ?руппах раннеzо u млаdu,lе?о возрасmqi

1дда;lтггий воспитатель на раздаточном столе р€вливеет 1 блюдо, разливает З
frтоfо, раскладывает хлеб, затем приступает к раскладке 2 блюда.

После этого дети рассаживаются по подгруппам за каждый стол,
шб.тодая принцип постепенности, и перед ребенком выставляют 1 блюдо,
rшвб- Категорически запрещаетая рассаживать воспитанников заранее за
]цiýтне столы. По мере съедания 1 блюда выставляют второе, затем З блюдо.

З гр\ ппах раннего l]озраста, когда 1, детей не сформирован навык

- _: :]].l.:I1вании воспитанникоl]. Щокармливание осуществляется с помощъю
: - -::,,: .-тод,ки. Воспитатели обязательно надевают белые фартуки (халаты).



В групrrах дошкольного возраста:

- во время сервировiiи столов ле)iурные на столы раскладывают
;1н_]I,1видуальные салфет,ки, подставки с бумажными салфетками, тарелки с
х.-тебом, столовые приборt,l.

N4ладший воспитатеjIь :

- РаЗЛИВаеТ III блrодо; в саJIатницы, согласно N,Iеню, раскладывает салат
,rr1,\lllIolillbl(l овоlllи): IIо.tllсг Ilclrзpg б.lк-l.tо.

Воспитанники рассаживаIотся за столы и начинают прием пиши с
.,а-]ата (порционных овощей); по мере употребления детьми блюда, младший
зоспI{татель убирает со столов салатIIики; дети приступаIот к приему первого
J_lro:a; по окончании, младшиri воспитателъ убирает со столов тарелки из-
-of первого; подается второе блюдо; прием Пиши заканчивается приемом
. i]етьего блrола.

;]е;курные садятся за
.a|.пIlтателю убирать Ilосле

прием пищи первыми, затем помогают младшему
приема детьми пищи тарелки из-под |,2 иЗ

1._.о:а. В конце обеда со столоВ убирают хлебницы, подставки для бумажных
- _,_ _ 0еток. индивидуальнLIе салфетки, столовые приборы. Воспитанники
. -'_:.;ке \IогYт самостоятельно убирать пос-це приема пиши свои тарелки и
t{н;lивидуальные carr ф етки.

Во время сервировки столов дежурные надевают белые фартуки и
:--'..-lЗКl1. ВО ВРеМЯ Уборки столовых прибороlз со стола дежурные надевают
ЕIеенчатые фартуки.

В в е d ен uе с l1,tо.гlо в blx п.ръt б ор о в ;

- ] _rrладшая группа со 2 половины учебноi,о года вводится - вилка;

в старшей и подl,отовительной группе совершенствуются навыки
- _ "_ьзования столовыми приборами (ложка, вилка)

Ф opltttpo в а нч е н а BbtKo в е О bt,.

II .lпаdulаЯ ?рупllаi опрятно есть, тщательно пережевыватъ ПиЩУ,
_;]:;Тъ Jожку в правой рукой, пользоваться салфеткой, не крошить хлеб, не
-: __.1заТЬ ПИЩУ, пере}кевЬlватЬ пИЩУ закрытым ртом. Учить полъзоваться
, 

_ ::.J,"1. вилкоЙ и салфеткоЙ.

С:rrоняя .руппсli соверш]енствовать FIавыки аккуратной еды (пишу
понемногу, xopolrlo гIере}кевыва,гь, есть бесшlумно. правильно



- ._fзоВаТься столОвымИ прибораN,{и (лояtкой, вилкой) салфеткой, шолоскать
: _ lосле еды).

спlарtuая 2руппаz совершенствовать навыки аккуратной еды
-: -1ЗI{-lЬНО ГIОЛЬЗОВаТЬСЯ С'ГОЛОВЫ\,IИ приборами (ло;ккоЙ, вилкой); есть

-:,_,_'.3ЭТно, бесшумно. сохраFiяя правильную осанку за столом).

поdzоп,tовumельная zруппсl; закреплятъ навыки культурного поведения
]: ,^ToJoN,I: прямо сиде,гь, не кластЬ локтИ на стол, бесшумно пить и
_;:-/+\еВЫвать пиЩу, правиЛьно гtоjlЬзоваться лоiккой, вилкой, саrrфеткой.

3.8. 11рием пищи педагогом и детьми в группах дошкольного возраста
мO;кет осуществляться одновременно.

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

4.1. К начапу учебного года заведующим мБдоУ издается гIриказ о
шазначении ответственных за питание (завхоз, медсестра), определяются
фlтrкrrионапьные обязанности,

4.2. ответственнЫй за питание осуществляет учет питающихся детей в
)Х(lрнате питания.

4-З- Ежедневно медсестра составляет меню-раскладку на следуюrций
JeHb- МенЮ составляетсЯ на основаниИ спискоВ присутствующих детей,
ýOтOрые ежедневно, с 8.00 до 9.00 УТРа, подают педагоги

-.r. На
,_*,.,.*. I'JKO_\I

следующlrй lцеIlь, ]] в.00 воспитатеJIИ подаIот сведения о
присутствии I]осIlитаI]ников в группах oTBeTcTBeHHoN{y за

ш!гганIlе. который оформляет заявку и передает ее на шищеблок.

_t.5. В случае снижения численности детей, если закладка продуктов
_еIя приготовления завтрака произошла, порции отпускаются другим детям.

_1-6, Выдача неиспользованных порций в" виде дополнительного
,jr, увеличеIIия выхода блюд оформляется членами

коN,Iиссии соотRстс,I,IJуIоrцим актом.

* - Ec,-tlT на ЗаВТрак ПрИШJIо болъше детей, чеМ было ЗаяВлено' То
:::]t :етей уменьшают выход блюд, составляется акт и вносятся

в \Iеню на последующие ВИды приема пищи в соответствии с
прtтбывrrlих де,гей. Кладовшику необходимо предусматривать

дополнения продуктов /мясо, овощи, фрукты, яйцо ит.д.l



4.8. Учет продуктов ведетсЯ В накопителъной ведомости. Записи введомости производятсЯ IIа основаниИ первичныХ документов вколичественном и cyMMoBoI\,I выражении. В конце месяца в ведомости
п олс читыI]аIотся итоги.

4.9. Начисление оп,цаты за питание производится бухгалтерией наос}lовании табелей tIосеIцаемост,и. KoTopbIe заполняют педагоги. Число:iдней по табелялt IIосеш{ае\{ости доJIжно строго соответствоватъ числу
,]етей, состояших на питаI]ии в меню-требовании. Бухгалтерия, сверяя
Jа}{liые, осуществляет коlIтроль рационального расходования бюджетных
средств.

4 l0 Фтll-tаtтсовос обесtlечсllие питаниЯ о'несено к кОN,IПеТенIlИи
з зв е.]yющего N4Бfi ОУ, главного бухгалтера.

/+,1 l, Расходы по обеспечению питания воспитанников обеспечиваются
:]_'--.сТВа\Iи N,Iестного бюдrкета и родителЬской платы за присМотр И уход:ебенка в N4БДОУ,

организации питания возлагается].l2. Общий кон.гроль
:_зз \ юI]lего N4БДОУ.

]. l З. Руководитель N4БДОУ несет
_:_ ;jllзацию питания детей в том числе:

на

персоналъную ответственность за

a

a

a

a

a

контролЬ за качес.ГвоN{ пос.ГавляемыХ Продукт,ов;
с о б, t to дc rlliC TCxI Iо.IiO{.til{ ]lp].l гот()в-IIе Iiия tIи щи ;

контро-цъ качества готовой продукции;
контроль санитарного состо яния пищеблока;
организацик) деятельности Совета по питанию или иного органа
общественно-госуларствеЦItого \,правJIения по контролю за
организацией питаFIия детей.

,Jбя занности п,тедсестры

, Отвечает за собл}оlIение санитарно*гигиен"чalпr* правил и
::_ енIlзацию питания на пищеблоке;
, 1]):вечает за приготовление пищи и распределение блюд по

- З-р-,ддgнному меню;
.зз-l91 бракераж готовой продукции, следит за условиями их хранения
' :-е,.111ЗаЦИИ;

, :.:_-:тролирует правильностъ хранения суточных проб готовой пищи;. :._:е_]невно пишет мен}о на следуюЩий день при участии повара,
_ - j ., .r З 3- К_]аДОВЩИКа;
. ] - -ет картотеку блrод;
,] - -з: ежемесячный подсчет выполFIения основных продуктов по



кахорийности и хиN,{ического состав. эFiергоtIенностI]l
'ОСУществляет общее руководство техItо-ltогией приготовJенl{я пIllцI1.
контролирует правильность закладки продуктов и выхода блюд, отп\-ск
продуктов и блюд из кчхни в грyппы cTpoгo по ре}киму и норN{ам;
. Следит за использоваЕIиеN{ средств на питание;
.Снимает пробу с пищр{ перед подачей ее на стол с отметкой
результатов в специальной тетради;
. FIeceT отI]етстRеЕ{нос,гь за витамиЕIизацию блюд.

Обязанности завхоза-к.ltадовшика

-Отвечает за соблюдение санитарно-гигиенических правил и
организацию питаI{ия FIa плtшеблоке;

' Ведет бракераrк сырой продукции, скоропортяшихся продуктов,
:.iJtriiT -ja Ycjloi]i{я-\iii l,tx _\pl]lIсIII1я и рсаJIизаrllIи;

-выдает продукты строго по меню-требованию, утвержденному
_ : -J_]\ ющил,r N4БЩОУ;

-Ведет строгий учет расходования средств на питание одного ребенка в
.Iатть.

О двухнедельном меню

В меню представлено большое разнообразие блюд, повтор которых в
те{lение 10 днеЙ исключен. В рационе широко используются блюда с
ШОВr,rrпенноЙ пищевоЙ и биологическоЙ ценностью, что позволяет
ýýорректировать пищевую ценность рациона по содержанию
ШI\-РОН\"триенТоВ и сформировать у детеЙ привьiчку употреблять такие
Щод5lur.

В менЮ воспитанников детских садов с пребыванием 10,5 часов
шIючено 4 приема пиrци:

l.Завтрак: чередуются молочные каши, зерновые завтраки, омлет,
шOроjLf{ый пудинг;

1,Второй Завтрак: фрукты, витаминизироЪанный напиток или
нат).рыIьньiй сок;

tr.Обед: саJIат, первое блюдо, второе блюдо, напиток;
'. }'плотненный полдник.

\fеню разработано таким образом, чтобы на эти 4 приема пиши
щtiJl_Iocb основное количество продуктов с высокой пищевой и
fumтц-;11qеской ценностъю, Кроме того, меню включает специаJIьно
щ,вботанные рекомендованные рационы для ужина, руководствуясь



КОТОРЫМЦ РОДI4ТеЛИ СМОГ!т обеслеqllть ]IojIeз]f ое ]7oJ,IIroI{eIlIIoe ]TIrTaI{Ile
сl]оему ребенку в домашних \/словиях.

Правильно организованI{ое питание, обеспечивающее организм всеми
необходимьiми ему пип_IевыNIи веществами и энергиеЙ, является
необходиN{ым условием гар\fоничного роста и развития детеЙ дошкольного
возраста. В то же вреN{я, правиJьно организованное питание способствует
повышению устойчивости организN{а к действию инфекчий и других
неблагоприятных внешних факторов

5. IioHтpo,lb качестRа питания

5,1, Входной контроль

За постуrrлением прод),ктов питания:

- lli]оiзсрка состоrilir.lя \lашиtlы (наrirlчие хоJlодиJiьноl,о оборулования.
санитарное состояние, соблIодение соседства продуктов, наличие санитарной
кнl.{жки у водителя)

-е"ltIчttе маркировочных ярлыков (производитеrIь товара, кто производил
,*]езрез N{яса, когда и срок реализации)

- на_пичие промышIле}tF{ых ярJIыков I{a кисло\{олочнYю продукцию,
].1о-lоко

- правильl{ость и с BoeI]peN{eHIf ость поступления сертификатов качества

- усJrовия хранения продуктоlз (коли.tество кладовых, их оборудование,
-'l,5,1юлеtlие

_:.]BIIJI товарного соседства, сроки хранения сыпучих продуктов, овощей)

- оценка качества поступающих продуктов (бракераж сырых
t-,",1r ктов)

5,2. Контроль за техно-погией приготовления .rrr],", качеством готовых
_ .,O_t iI КУ"[ИНаРНЫХ ИЗДе;tИЙ

- выборочная проверка закладки продуктов) контроль за объемами
- _ _,_rвящейся пиши

- соблюдение гIравил холодной (первичной) обработки сыръя с
- :.1цl11,1 наибольшей сохранности пишевых t]ешеств и безопасности питания

- ТеПЛовая обработка (виды, этапность, продолжительность,
- : . _зL]8турные рехсип,rы).



_ --ооенностъ прIlготовJения б"rrюд детского питания.

- оценка качества готовых блюд, снятие пробы (бракераж готовойпищи),
- коt{,tроjiъ прав!rJъноr.о отбора и хранения суточной пробы пищи.

5.З. KoHTpojIb за санитарным режимом пищеблока.

- обеспечеЕЕе правильной последовательности (поточности)
техноло гич ес KIo( процессов ;

praccTaljoвK;, .- 1 _. __:__..._L J e.\.t_\

- н:_,::,,:, - _ , _: - a' - j.OCTb. состояние технологического и холодилъногооборr .^.:_l:: ::

- * - ',,- _ -:--.:- _:.:_.--;1:lз поточIIости при приготовлении Пищи

---'' _a,:.:;; 
,з_.Сч__ Ь ].Ii: roJKЗ\IrI; их \{аркИроВка' УсЛоВИя храненИя

- о::анIlзецIlя обработкII тары, кухонной посуды и производственного,l..З-_ _ii_.я. на-lIiчllе 11 ]1спо.{ъзова}iие N,{оlоших и дезинф"цирующих средств,

-al]гзнIlзацllя
_ ,-:]

-i l]lUTTl. _Lц!-11i!

соб.тю:енrтя графlrка

l] качество мытья столовой, чайной посуды и столовых

peжI1\Ia l боркll по\{ешенIiя:

на;IиЧИе



- I-IравиЛьность опреilелепия нормы I{a ка}кдого ребенка и указания

нормы выхода блrол;

- контроль за выполнением суточного набора продуктов (по

накопительной ведомости один раз в l0 дней);

'- rlt;-i,v'iv i ,tli;Ir)|)rliiiit;C; ii ii соб;titlll,сittrя tiopM I1t{,fаI]ия Ita l ребеrrка

(один раз в месяц);

- коррекция питания соответственно фактическому количеству детей

(лобавок, возврат проlIуктоir);

- соблrодение правlл",Iъной закладки

ГtрИГоТоВЛении ПИЩи: осllоI]Flые r1роДУкТы -

il/tасло сливоLIное, рLIбa све7кая:

-отобра,\еть взвешенные продукты в }курнале контроля;

- снятие остатков продуктов питания в кладовой, соответствие записям

в жур}l€ше сырого бракера;ка взвешенным продуктам;

- J .-.] _ з J _ .- _ зi iз l е\но.lог]lчес кого процесса (технологические карты),

j.r :,,'.- -:.',Ь 1-1 J:- _,,ii:э:lileй П]_.'IIе\lе пI,iшлI

- aa j._.--.-з_,:з ]Ь_-:i-..1 ,--",-'--"_ с пitшеб.-]ока согласно утвержденному

ГГ-1 -,l.-.'. .__ :_:,.^-:., --r',: , - -, --:] ]

.соб;rюдениере/юБrашtТашIя(кратность,ДлиТелЬносТъинТерВаЛоВ
между I1риемаr{и пиши)

- условия приема пищи, сервировка cTojIoB, культура еды

- объемы и температура блюд, аппетит детей, наJIичие остатков пищи
l

- организация питьевого режима

- Jлtчная гигиена детей, усповия дJIя мытья рук,

продуктов питания при

мясо, крупы, сметана, сахар,

Ь-


