
 

 
 

 

 

 



 предупреждение (профилактика) среди воспитанников дошкольного 

образовательного учреждения инфекционных и неинфекционных заболеваний, 

связанных с фактором питания; 

 пропаганда принципов здорового и полноценного питания; 

 анализ и оценки уровня профессионализма лиц, участвующих в обеспечении 

качественного питания, по результатам их практической деятельности; 

 разработка и соблюдение нормативно-правовых актов ЧДОУ в части организации и 

обеспечения качественного питания в дошкольном образовательном учреждении. 

 

2. Организационные принципы и требования к организации питания. 

2.1. Организация питания в дошкольном образовательном учреждении осуществляется 

самостоятельно на базе пищеблока ЧДОУ штатными работниками дошкольного 

образовательного учреждения, имеющими соответствующую квалификацию, 

прошедшими предварительный (при поступлении на работу) и периодический 

медицинские осмотры, профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, 

вакцинацию, имеющими личную медицинскую книжку установленного образца.  

2.2. Контроль за качеством, разнообразием, витаминизацией блюд, закладкой продуктов 

питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением реализации 

продуктов возлагается на директора ЧДОУ.  

2.3. По вопросам организации питания детский сад взаимодействует с родителями 

(законными представителями) воспитанников, территориальным органом 

Роспотребнадзора. 

2.4. 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. 

2.5. Закупка и поставка продуктов питания осуществляется в порядке, установленном 

Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013г в редакции от 27 декабря 2018 года «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» на договорной основе за счет средств платы 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в дошкольном 

образовательном учреждении. 
 

3. Режим организации питания и питьевого режима. 

3.1. Дошкольное образовательное учреждение обеспечивает гарантированное 

сбалансированное 4-х разовое питание (завтрак, второй завтрак, обед и уплотненный 

полдник) воспитанников в соответствии с их возрастом и временем пребывания 12часовое 

в детском саду по нормам, утвержденным санитарными нормами и правилами. 

3.2. Питание воспитанников в ЧДОУ осуществляется в соответствии с основным меню, 

включающего горячее питание, дополнительного питания, а также индивидуальных меню 

для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании. Меню утверждается 

директором ЧДОУ и рассчитано не менее чем на 2 недели с учетом режима организации 

для каждой возрастной группы детей. 

3.3. Допускается в течение дня отступление от норм калорийности по отдельным приемам 

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

соответствовать нормам по каждому приему пищи. Допускается замена одного вида 

пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий на иные виды пищевой продукции в 

соответствии с таблицей замены пищевой продукции с учетом ее пищевой ценности. 

3.4. Вносить изменения в утвержденное меню-требование, без согласования с директором 

дошкольным ЧДОУ запрещается. 



3.5. При необходимости внесения изменения в меню-требование (несвоевременный завоз 

продуктов, недоброкачественность продукта) в меню-требование вносятся изменения и 

заверяются подписью директора ЧДОУ. Исправления в меню-требовании не допускаются. 

3.6 Ежедневно перед началом работы ответственным работником, назначенным приказом 

директора, проводится осмотр сотрудников, связанных с приготовлением и раздачей 

пищи, на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, 

признаков инфекционных заболеваний. Результаты осмотра заносятся в «Гигиенический 

журнал». Список работников, отмеченных в журнале на день осмотра, должен 

соответствовать числу работников на этот день в смену. Лица с кишечными инфекциями, 

гнойничковыми заболеваниями кожи рук и открытых поверхностей тела, инфекционными 

заболеваниями временно отстраняются от работы с пищевыми продуктами. 

3.7. Ежедневно (до 14:00ч.) лицо, назначенное приказом директора, составляет 

ежедневное меню-требование на следующий день на основании основного меню с 

использованием автоматизированной программы «ВИЖЕН - СОФТ: ПИТАНИЕ».  
Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет меню - требование составляется отдельно.  

 На основании утвержденного директором детского сада меню-требования лицо, 

назначенное приказом директора, выдает повару набор продуктов питания на следующий 

день. 

3.8.Ответственное Лицо, назначенное приказом директора детского сада, присутствует 

при каждой закладке основных продуктов в котел и проверяет объем блюд на выходе 

(контрольное взвешивание). 

3.9. В целях профилактики гиповитаминозов медицинским работником (по согласованию) 
или лицом, назначенным приказом директора осуществляется С- витаминизация III блюд. 

3.11.  В целях профилактики йододефицитных состояний у детей должна использоваться 

соль, поваренная пищевая йодированная при приготовлении блюд и кулинарных изделий. 

3.12. После приготовления пищи ответственным лицом, назначенным приказом директора 

ЧДОУ, отбирается суточная проба готовой продукции. Пробу отбирают стерильными или 

прокипяченными ложками в специально выделенные обеззараженные и 

промаркированные емкости (плотно закрывающиеся) – отдельно каждое блюдо и 

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

отбираются в количестве не менее 100 г. Порционные блюда, биточки, котлеты, сырники, 

оладьи, бутерброды оставляются поштучно, целиком (в объеме одной порции). Суточные 

пробы хранят в течение не менее 48 часов в специально отведенном в холодильнике месте 

при температуре от +2 до + 6гр.  

3.13. Для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, организовывается 

лечебное и диетическое питание в соответствии с представленными родителями 

(законными представителями) назначениями лечащего врача. Допускается употребление 

детьми готовых домашних блюд, предоставленных родителями детей, в специально 

оборудованном (микроволновка, холодильник) отведенном месте. 

3.14. Выдача готовых блюд на группы проводится после проведения приемочного 

контроля бракеражной комиссией, состав которой утвержден директором ЧДОУ. 

Результаты оценки каждого готового блюда (цвет, запах, вкусовые качества, готовность) 

заносятся в «Журнал бракеража готовой пищевой продукции». Готовые блюда должны 

быть реализованы не позднее 2 часов с момента изготовления. 

3.15. Выдача готовой пищи на группы осуществляется в соответствии с графиком, 

утвержденным директором ЧДОУ. Пища выдается в промаркированную посуду. Перед 

получением готовой пищи помощники воспитателей обязаны тщательно вымыть руки, 

надеть специальную одежду для получения и раздачи пищи.   

3.16.  Горячие блюда (супы, соусы, горячие напитки, вторые блюда и гарниры) при раздаче 

должны иметь температуру +60 - 65 С.  Холодные закуски (салаты, напитки) - не ниже + 15С.  

3.17. В целях информирования родителей об ассортименте питания ребенка в ЧДОУ, 

ответственный за организацию питания назначенный приказом директора ЧДОУ, 



воспитатель групп размещает в доступных для родителей местах (около пищеблока, в 

раздевальных групп): ежедневное меню основного питания на сутки для всех возрастных 

групп, утвержденное директором, с указанием наименования приема пищи, наименования 

блюда, массы порции, калорийности порции; рекомендации по организации здорового 

питания детей.  

3.18.  Питьевой режим воспитанников обеспечивается кипяченой водой. 

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

пребывания детей в детском саду. 

3.18.2 Питьевая кипяченая вода выдается на группы с пищеблока и меняется каждые три 

часа. 

3.18.3. При организации питьевого режима соблюдаются правила и нормативы, 

установленные СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

 

4. Организация питания детей в группах.  

4.1. Организацию питания воспитанников в группах осуществляют воспитатель и 

помощник воспитателя. 

4.2.  Перед раздачей пищи воспитанникам, помощники воспитателей обязаны промыть 

столы горячей водой с моющим средством специальной ветошью, тщательно вымыть 

руки. Раздачу пищи производить только в специальной одежде. 

4.3.  К сервировке столов могут привлекаться воспитанники с 4 лет. С целью 

формирования трудовых навыков и воспитания самостоятельности у воспитанников 

дошкольного возраста по окончанию приема пищи воспитателям необходимо сочетать 

работу дежурных и каждого ребенка (например, салфетницы собирают дежурные, а чашки 

за собой убирают воспитанники). 

4.4. Воспитатель обязан обеспечить отсутствие воспитанников в обеденной зоне во время 

раздачи пищи. 

4.5. Порядок подачи готовых блюд и уборки столовой посуды осуществляется в 

соответствии с инструкцией подачи готовых блюд:  

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

индивидуальные столовые приборы (вилка, ложка, нож) 

 разливают III блюдо; 

 подается первое блюдо; 

 дети рассаживаются за столы и начинают прием пищи; 

 по мере употребления воспитанниками блюда (салат), помощник воспитателя 

убирает со столов салатники; 

 дети приступают к приему первого блюда; 

 по окончании, помощник воспитателя убирает со столов тарелки из-под первого; 

 подается второе блюдо; 

 прием пищи заканчивается приемом третьего блюда. 

4.6. Воспитанники в возрасте от 1,5 до 3 лет, у которых не сформирован навык 

самостоятельного приема пищи, воспитатель и/или помощник воспитателя докармливают. 

4.7. После каждого приема пищи помощник воспитателя обязан промыть столы горячей 

водой с моющим средством специальной ветошью и провести влажную уборку (мытье 

полов) в обеденной зоне. 

 

5. Порядок поставки продуктов 

5.1. Порядок поставки продуктов определяется договором между поставщиком и 

дошкольным образовательным учреждением. 

5.2. Поставщик поставляет товар отдельными партиями по заявкам дошкольного 

образовательного учреждения, с момента подписания контракта. 

5.3. Поставка товара осуществляется путем его доставки поставщиком на склад ЧДОУ. 



5.4. Товар передается в соответствии с заявкой ЧДОУ, содержащей дату поставки, 

наименование и количество товара, подлежащего доставке. 

5.5. Транспортировку пищевых продуктов проводят в условиях, обеспечивающих их 

сохранность и предохраняющих от загрязнения. Доставка пищевых продуктов 

осуществляется специализированным транспортом, имеющим санитарный паспорт. 

5.6. Товар должен быть упакован надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность 

при перевозке и хранении. 

5.7. На упаковку (тару) товара должна быть нанесена маркировка в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

5.8. Продукция поставляется в одноразовой упаковке (таре) производителя. 

5.9. Вместе с товаром поставщик передает документы на него, указанные в спецификации. 

5.10. Входной контроль поступающих продуктов осуществляется ответственным лицом. 

Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража скоропортящихся пищевых 

продуктов, поступающих на пищеблок ЧДОУ, который хранится в течение года. 

 

6. Условия и сроки хранения продуктов 

6.1. Доставка и хранение продуктов питания должны находиться под строгим контролем 

директора и медицинских работников ЧДОУ, так как от этого зависит качество 

приготовляемой пищи. 

6.2. Пищевые продукты, поступающие в дошкольное образовательное учреждение, имеют 

документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность.  

6.3. 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. 

6.4. Документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, маркировочные 

ярлыки (или их копии) должны сохраняться до окончания реализации продукции. 

6.5. Сроки хранения и реализации особо скоропортящихся продуктов должны 

соблюдаться в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН. 

6.6. ЧДОУ обеспечено холодильными камерами. Кроме этого, имеются кладовые для 

хранения сухих продуктов, таких как мука, сахар, крупы, макароны, кондитерские 

изделия, и для овощей.  

6.7. Складские помещения и холодильные камеры необходимо содержать в чистоте, 

хорошо проветривать. 

6.8 Ежедневно ответственный назначенный приказом директора заполняет «Журнал 

контроля за температурным режимом холодильных камер и холодильников»; «Журнал 

контроля за температурой и влажностью в складских помещениях» 

 

7. Порядок учета питания 

Учет питания осуществляется с использованием программы по питанию «ВИЖЕН- 

СОФТ: ПИТАНИЕ»  

7.1. К началу учебного года директором ЧДОУ издается приказ о назначении 

ответственных за организацию питания, определяются их функциональные обязанности. 

7.2. Ответственный за организацию питания осуществляют учет питающихся детей в 

Журнале учета посещаемости детей. 

7.3. Ежедневно лицо, ответственное за организацию питания, составляет меню-требование 

на следующий день. Меню составляется на основании списков присутствующих детей, 

которые ежедневно с 8.00 ч. до 8.30 ч. подают педагоги. 

7.4. На следующий день в 8.30 воспитатели подают сведения о фактическом присутствии 

воспитанников в группах лицу, ответственному за питание, который рассчитывает выход 

блюд. 



7.5. С последующим приемом пищи (обед, полдник) дети, отсутствующие в дошкольном 

образовательном учреждении, снимаются с питания, а продукты, оставшиеся 

невостребованными, возвращаются на склад по требованию. 

7.6. 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. На следующий день не пришедшие дети снимаются с питания 

автоматически. 

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

уменьшают выход блюд, составляется акт и вносятся изменения в меню на следующие 

виды приёма пищи в соответствии с количеством прибывших детей. 

7.8. Учет продуктов ведется в книге учета материальных ценностей (журнале подсчета 

калорийности). Записи в книге производятся на основании первичных документов в 

количественном и суммовом выражении, по мере поступления и расходования продуктов. 
 

8. Контроль за организацией питания 

8.1. Контроль качества и безопасности организации питания основан на принципах 

ХАССП и осуществляется на основании программы производственного контроля, 

утвержденной директором ЧДОУ. 

8.2. Дополнительный контроль организации питания может осуществляться родительской 

общественностью. Порядок проведения такого вида контроля определяется локальным 

актом детского сада. 

 

9. Разграничение компетенции по вопросам организации питания 

9.1. Директор детского сада 

- создаёт условия для организации качественного питания воспитанников; 

- 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; 

- 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 Совета родителей, Общего собрания детского 

сада. 

- представляет учредителю необходимые документы по использованию денежных средств 

на питание воспитанников 

       9.2. Завхоз детского сада: 

- обеспечивает своевременную организацию ремонта технологического, механического и 

холодильного оборудования пищеблока; 

- снабжает пищеблок и буфетные групп достаточным количеством посуды, специальной 
одежды, санитарно-гигиеническими средствами, уборочным инвентарем. 

9.3. Ответственный за питания осуществляет обязанности, установленные приказом 

директора, согласно программе производственного контроля 

- несет ответственность за ведение электронной программы по питанию для дошкольных 

учреждений «ВИЖЕН-СОФТ» дошкольное питание» (ежедневное меню, меню раскладка, 

ведение журнала бракеража скоропортящихся продуктов, журнал учета температуры и 

влажности в складских помещениях, журнал учета температуры холодильников, 

ведомость контроля за рациона питания, и т.д.) 

9.4 . Работники пищеблока: 



- выполняют обязанности в рамках должностной инструкции; 

- вправе вносить предложения по улучшению организации питания. 

9.5. Воспитатели: 

- представляют в пищеблок детского сада заявку об организации питания 

воспитанников на следующий день. В заявке обязательно указывается фактическое 

количество питающихся; 

- уточняют представленную накануне заявку об организации питания 

воспитанников; 

- ведут ежедневный табель учета полученных воспитанниками приемов пищи; 

не реже чем один раз в неделю сверяют с ответственным за организацию питания 

данные о количестве фактически полученных воспитанниками приемов пищи; 

- 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 Педагогического совета. Общего собрания 

детского сада предложения по улучшению питания воспитанников. 

9.6 Родители (законные представители) воспитанников: 

- представляют подтверждающие документы в случае, если ребенок относится к 

льготной категории детей; 

- сообщают представителю детского сада о болезни ребенка или его временном 

отсутствии в детском саду для снятия его с питания на период его фактического 

отсутствия, а также предупреждают воспитателя об имеющихся у ребенка 

аллергических реакциях на продукты питания и других ограничениях; 

- ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков 

здорового образа жизни и правильного питания; 

- вносят предложения по улучшению организации питания воспитанников. 

 

10. Источники и порядок определения стоимости организации питания 

10.1. Финансирование питания воспитанников может осуществляться:  

 за счет средств родителей (законных представителей) воспитанников (далее – 

родительская плата); 

 бюджетных ассигнований областного или муниципального бюджета; 

 внебюджетных источников – добровольных пожертвований от юридических и 
физических лиц, спонсорских средств. 

10.2. Предоставление питания воспитанникам за счет родительской платы осуществляется 

в рамках средств, взимаемых с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми в детском саду. 

10.3. Родительская плата начисляется авансом за текущий месяц и оплачивается по 

квитанции, полученной родителями (законными представителями) воспитанников в 

детском саду. Оплата производится в отделении банка по указанным в квитанции 

реквизитам. 

10.4.  Внесение родительской платы осуществляется ежемесячно в срок до 10-го числа 

месяца, в котором будет организовано питание. 

10.5. Начисление оплаты за питание производится бухгалтером на основании табелей 

посещаемости, которые заполняют педагоги. Число дней по табелям посещаемости 

должно строго соответствовать числу детей, состоящих на питании в меню-требовании. 

Бухгалтерия, сверяя данные, осуществляет контроль рационального расходования 

бюджетных средств. 

10.6. 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. 

 

11.  Документация. 

11.1. В ЧДОУ должны быть следующие документы по вопросам организации питания 

(часть документов ведется в электронном формате с использованием программы по 

дошкольному питанию «ВИЖЕН- СОФТ: ПИТАНИЕ»): 

 настоящее Положение; 

 Договор на поставку продуктов питания; 

 Примерное 10-дневное меню, включающее меню-раскладку для возрастной 

группы детей (от 1,5 до 3 лет и от 3-7 лет)  

 технологические карты кулинарных изделий (блюд),  

 Меню-требование на каждый день с указанием выхода блюд, калорийности для 

возрастной группы детей (от 1,5 до 3 лет и от 3-7 лет); 

 Наличие информации для родителей о ежедневном меню для детей. 

 Ведомость контроля за рационом  

 Журнал бракеража поступающего продовольственного сырья и пищевых 

продуктов  

 Журнал бракеража готовой продукции  

 Журнал контроля за температурным режимом холодильных камер и 

холодильников; 

 Журнал контроля за температурой и влажностью в складских помещениях 

 Книга складского учета поступающих продуктов и продовольственного сырья. 

 Гигиенический журнал (сотрудники) 

 Программа производственного контроля с соблюдением принципов ХАССП 

 Инструкции по правилам мытья посуды 

 Инструкции по отбору суточных проб 

11.2. Перечень приказов: 

 Об утверждении и введение в действие настоящего Положения; 

 Положение о бракеражной комиссии 

 О введении в действие примерного 10-дневного меню для воспитанников 

дошкольного образовательного учреждения; 

 О программе производственного   контроля  

 О графике выдачи пищи; 

 О графике смены кипяченой воды 

 

12. Заключительные положения 

12.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ЧДОУ, принимается 

на Общем собрании  и утверждается (либо вводится в действие) приказом директор 

ЧДОУ. 

12.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

12.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.13.1. настоящего Положения. 

12.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
 

 

 

 

 

 



 


