
       



   



 

      1.Настоящий Порядок организации питания воспитанников в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад № 21 «Колокольчик» комбинированного вида города Искитима 

Новосибирской области (далее – Порядок) разработан в соответствии со 

ст.ст. 37, 41 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», уставом муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 21 «Колокольчик» 

комбинированного вида города Искитима Новосибирской области и 

определяет порядок организации питания воспитанников в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 21 

«Колокольчик» комбинированного вида города Искитима Новосибирской 

области (далее – Учреждение), соблюдение условий для укрепления здоровья 

воспитанников.  

     2.Организация питания воспитанников возлагается на Учреждение.  

    3.В Учреждении организуется четырехразовое питание воспитанников: 

завтрак, второй завтрак, обед и уплотненный полдник.  

    4. Питание должно удовлетворять физиологические потребности детей в 

основных пищевых веществах и энергии и быть не меньше значений, 

указанных в таблице 3 к СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации  

режима работы дошкольных образовательных организаций».  

    5. Питание в Учреждении организовано в соответствии с примерным 

десятидневным меню на весенне-летний и осенне-зимний период, 

утвержденным заведующим Учреждением, с учетом физиологических 

потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных 

групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации 

питания детей в дошкольных образовательных организациях.  

   6. Фактический рацион питания должен соответствовать утвержденному 

примерному десятидневному меню.  

  7. Завтрак должен состоять из горячего блюда (каша, запеканка, творожные 

и яичные блюда и др.), бутерброда и горячего напитка. Обед должен 

включать закуску (салат или порционные овощи, сельдь с луком), первое 

блюдо (суп), второе (гарнир и блюдо из мяса, рыбы или птицы), напиток 

(компот или кисель). Полдник включает напиток (молоко, кисломолочные 

напитки, соки, чай) с булочными или кондитерскими изделиями без крема, 

допускается 

 

 

 

 

 

 



 

 

выдача творожных или крупяных запеканок и блюд. Допускается включать 

рыбные, мясные, овощные блюда, винегреты и горячие напитки.  

   8. Суммарные объемы блюд по приемам пищи должны соответствовать 

Приложению N 13 к СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций».  

   9. Примерным десятидневным меню должно быть предусмотрено 

ежедневное использование в питании детей: молока, мяса (или рыбы), 

картофеля, овощей, фруктов, хлеба, круп, сливочного и растительного масла,  

сахара, соли. Остальные продукты (творог, сметана, птица, сыр, яйцо, соки и  

другие) включаются 2 - 3 раза в неделю.  

  10. При отсутствии каких-либо продуктов в целях обеспечения 

полноценного сбалансированного питания разрешается проводить их замену 

на равноценные по составу продукты в соответствии с таблицей замены 

продуктов по белкам и углеводам.  

   11. При отсутствии свежих овощей и фруктов возможна их замена в меню 

на соки, быстрозамороженные овощи и фрукты.  

  12. На основании утвержденного примерного десятидневного меню 

ежедневно ответственным лицом составляется меню-требование, с указанием 

выхода блюд для детей разного возраста.  

  13. Количество воспитанников, присутствующих в Учреждении, ежедневно 

до 9.00 часов утра, подаются воспитателем старшей медицинской сестре или 

ответственному по питанию. На следующий день в 8.00 часов воспитатели 

подают сведения о фактическом присутствии детей в группах старшей 

медицинской сестре или ответственному за питание.  

  14. В случае увеличения численности воспитанников более чем на 3 

человека по сравнению с предшествующим днем, когда составлялось меню- 

требование и осуществлялась выдачи продуктов питания, составляется 

дополнительное меню-требование. В случае уменьшения численности 

воспитанников более чем на 3 человека по сравнению с предшествующим 

днем, когда составлялось меню-требование и осуществлялась выдачи 

продуктов питания, осуществляется возврат продуктов питания в кладовую  

на основании накладной.  

15. В случае снижения численности детей, если закладка продуктов для 

приготовления завтрака произошла, порции отпускаются другим детям, как 

дополнительное питание, главным образом детям старшего и младшего 

дошкольного возраста в виде увеличения нормы блюда.  

16. С последующим приемом пищи (обед, уплотненный полдник) дети, 

отсутствующие в Учреждении, снимаются с питания на основании 

накладной. Возврат продуктов, выписанных по меню для приготовления 

обеда, не производится, если они прошли кулинарную обработку в 

соответствии с технологией приготовления детского питания (мясо, куры, 

печень; овощи, если они прошли тепловую обработку; продукты, у которых  

срок реализации не позволяет их дальнейшее хранение). Возврату подлежат  



продукты: яйцо, консервация (овощная, фруктовая), сгущенное молоко, 

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

сахар, крупы, мука, макароны, фрукты, овощи.  

17. Число детодней по табелям посещаемости должно строго соответствовать 

числу детей, состоящих на питании в меню-требовании.  

18. Меню-требование является основным документом для приготовления 

пищи на пищеблоке и выдачи продуктов питания со склада.  

19. Вносить изменения в утвержденное меню-требование без согласования с 

заведующим Учреждением запрещается.  

20. При необходимости внесения изменения в меню-требование 

(несвоевременный завоз продуктов, недоброкачественность продукта) 

ответственным лицом составляется объяснительная записка с указанием 

причины. В меню-раскладку вносятся изменения и заверяются подписью 

заведующего Учреждением. Исправления в меню-раскладке не допускаются.  

21. Для обеспечения разнообразного и полноценного питания детей в 

Учреждении и дома родителей (законных представителей) воспитанников 

Учреждение информирует об ассортименте питания ребенка, вывешивая 

ежедневное меню в каждой групповой ячейке, а также на стенде в коридоре. 

В ежедневном меню указывается наименование блюда и объем порции, а 

также замены блюд для детей с пищевыми аллергиями и сахарным диабетом.  

22. Организация питания осуществляется на основе принципов «щадящего 

питания». При приготовлении блюд должны соблюдаться щадящие 

технологии: варка, запекание, припускание, пассерование, тушение, 

приготовление на пару, приготовление в пароконвектомате. При 

приготовлении блюд не применяется жарка.  

23. При кулинарной обработке пищевых продуктов необходимо обеспечить 

выполнение технологии приготовления блюд, изложенной в технологической 

карте, а также соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к 

технологическим процессам приготовления блюд.  

24. Технологические карты разрабатываются в соответствии с 

рекомендованными сборниками рецептуры блюд ответственным за расчет 

питания и утверждаются заведующим Учреждением.  

25. Закупка продуктов питания для организации питания воспитанников 

осуществляется Учреждением за счет средств родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в порядке, определяемым Федеральным законом 

от 18.07.2011 г. № 223 -ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц", у поставщиков при наличии сертификатов 

соответствия, удостоверения качества на продукты, ветеринарной справки на 

молочную и мясную продукцию.  

26. Учреждение осуществляет контроль за транспортировкой пищевых 

продуктов в условиях, обеспечивающих их сохранность и предохраняющих  

от загрязнения.  

27. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в Учреждении 

осуществляется кладовщиком или лицом, исполняющим обязанности 

кладовщика, при наличии документов, подтверждающих их качество и 

безопасность.  



28. Документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, 

маркировочные ярлыки (или их копии) должны сохраняться до окончания 

реализации продукции.  

29. Входной контроль поступающих продуктов осуществляется кладовщиком 

или лицом, исполняющим обязанности кладовщика. Результаты контроля 

регистрируются в журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, 

поступающих на пищеблок, который хранится в течение года.  

30. Не допускаются к приему пищевые продукты с признаками 

недоброкачественности, а также продукты без сопроводительных 

документов, подтверждающих их качество и безопасность, не имеющие 

маркировки, в случае если наличие такой маркировки предусмотрено 

законодательством Российской Федерации.  

31. Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и 

сроками годности, установленными предприятием-изготовителем в 

соответствии с нормативно-технической документацией.  

32. Контроль соблюдения температурного режима в холодильном 

оборудовании осуществляется ежедневно кладовщиком или лицом, 

исполняющим обязанности кладовщика, результаты заносятся в журнал 

учета температурного режима в холодильном оборудовании, который 

хранится в течение года.  

33. Пищеблок Учреждения должен быть оборудован необходимым 

технологическим, холодильным и моечным оборудованием.  

34. Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда должны иметь  

маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов.  

35. При работе технологического оборудования должна быть исключена 

возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению 

продуктов.  

36. Доски и ножи должны быть промаркированы: "СМ" - сырое мясо, "СК" - 

сырые куры, "СР" - сырая рыба, "СО" - сырые овощи, "ВМ" – вареное мясо, 

"ВР" - вареная рыба, "ВО" - вареные овощи, "гастрономия", "Сельдь", "Х" - 

хлеб, "Зелень". Осуществление надлежащей маркировки кухонного 

инвентаря и кухонной посуды осуществляют повара, а также помощники 

воспитателей, за которыми закреплен соответствующий кухонный инвентарь  

и кухонная посуда.  

37. В целях профилактики недостаточности микронутриентов (витаминов и 

минеральных веществ) в питании детей используются пищевые  

продукты, обогащенные микронутриентами.  

38. Витаминизация блюд проводится с учетом состояния здоровья детей, под 

контролем старшей медицинской сестры и при обязательном 

информировании родителей (законных представителей) воспитанников о 

проведении витаминизации.  

39. При отсутствии в рационе питания витаминизированных напитков 

проводится искусственная C-витаминизация.  

40. Искусственная C-витаминизация в Учреждении осуществляется из 

расчета для детей от 1,5 - 3 лет - 35 мг, для детей 3 - 6 лет - 50,0 мг на 

порцию.  



41. Выдача готовой пищи разрешается только после проведения контроля 

бракеражной комиссией в составе не менее 3-х человек. Результаты контроля 

регистрируются в журнале бракеража готовой кулинарной продукции. 

42. Непосредственно после приготовления пищи отбирается суточная проба 

готовой продукции (все готовые блюда). Суточная проба отбирается в 

объеме: порционные блюда - в полном объеме; холодные закуски, первые 

блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) - в количестве не менее 100 г.; 

порционные вторые блюда, биточки, котлеты, колбаса, бутерброды и т.д. 

оставляют поштучно, целиком (в объеме одной порции).  

43. Пробы отбираются стерильными или прокипяченными ложками в 

стерильную или прокипяченную посуду (банки, контейнеры) с плотно 

закрывающимися крышками, все блюда помещаются в отдельную посуду и  

сохраняются в течение не менее 48 часов при температуре +2 - +6 °C. Посуда  

с пробами маркируется с указанием наименования приема пищи и датой 

отбора. Контроль за правильностью отбора и хранения суточной пробы 

осуществляется ответственным лицом.  

44. Питание воспитанников организуется в групповой ячейке.  

45. Ежедневно в группах воспитатель ведет учет питающихся детей с  

занесением данных в табель посещаемости детей.  

46. Выдача и получение пищи на группы осуществляется строго по  

графику.  

47. Работа по организации питания детей в группе 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.  

48. Привлекать детей к получению пищи с пищеблока категорически  

запрещается.  

49. Пред раздачей пищи детям помощник воспитателя обязан:  

а) промыть столы горячей водой с мылом;  

б) тщательно вымыть руки;  

в) надеть специальную одежду для получения и раздачи пищи;  

г) проветрить помещение в отсутствии детей;  

д) сервировать столы в соответствии с приемом пищи.  

50. К сервировке столов могут привлекаться дети с 3 лет.  

51. С целью формирования трудовых навыков и воспитания 

самостоятельности детей воспитателю необходимо сочетать работу 

дежурных и каждого ребенка (например: салфетницы собирают дежурные, а 

салфетки за собой убирают дети).  

52. Во время раздачи пищи категорически запрещается нахождение  

детей в зоне приема пищи.  

53. Подача блюд и прием пищи в обед осуществляется в следующем  

порядке:  

а) во время сервировки столов на столы ставятся хлебные тарелки с  

хлебом;  

б) разливают III блюдо;  

в) в салатницы, согласно меню, раскладывают салат (порционные  

овощи);  



г) подается первое блюдо;  

д) дети рассаживаются за столы и начинают прием пищи с салата  

(порционных овощей);  

е) по мере употребления детьми блюда, помощник воспитателя и  

воспитатель убирают со столов салатники;  

ж) дети приступают к приему первого блюда;  

з) по окончании, помощник воспитателя и воспитатель убирают со  

столов тарелки из-под первого;  

и) подается второе блюдо;  

к) прием пищи заканчивается приемом третьего блюда.  

54. Прием пищи педагогическими работниками, помощниками  

воспитателей и детьми может осуществляться одновременно.  

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

самостоятельного приема пищи, докармливают детей воспитатель и  

помощник воспитателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


