
 

 



 анализ и оценка 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. 

 

3. Требования к организации питания воспитанников 
3.1. ЧДОУ обеспечивает гарантированное сбалансированное питание воспитанников в 

соответствии с их возрастом и временем пребывания в детском саду по нормам, 

утвержденным санитарными нормами и правилами. 

3.2. Требования к деятельности по формированию рациона и организации питания детей в 

ЧДОУ, организации потребления продукции общественного питания для детей, 

посещающих дошкольное образовательное учреждение, определяются санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, установленными санитарными, 

гигиеническими и иными нормами и требованиями, не соблюдение, которых создаёт 

угрозу жизни и здоровья детей. 

3.3. Лица, участвующие в контроле за питанием, должны соответствовать требованиям, 

касающимся прохождения ими профессиональной гигиенической подготовки, 

предварительных и периодических медицинских осмотров, вакцинации, установленным 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. Порядок поставки питания 

4.1. Порядок поставки питания определяется договором на доставку горячего питания 

между поставщиком и ЧДОУ. 

4.2. Поставщик поставляет товар по заявкам ЧДОУ, с момента подписания договора на 

доставку горячего питания. 

4.3. Поставка товара осуществляется путем его доставки поставщиком в ЧДОУ 

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

наименование и количество товара, подлежащего доставке. 

4.5. Транспортировку питания проводят в условиях, обеспечивающих их сохранность и 

предохраняющих от загрязнения. Доставка питания осуществляется специализированным 

транспортом, имеющим санитарный паспорт. 

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

при перевозке и хранении. 

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

требованиями законодательства Российской Федерации (ТР ТС 022/2011) 

4.8. Товар промышленного производства поставляется в упаковке (таре) производителя. 

4.9. В случае нарушений условий и режима перевозки, а также отсутствии 

товаросопроводительной документации и маркировки пищевая продукция в ЧДОУ не 

принимается. 

4.10. Перевозка (транспортирование) и хранение питания  должны осуществляться в 

соответствии с требованиями соответствующих технических регламентов. 

 

5. Нормы питания и физиологических потребностей детей в пищевых веществах 

5.1. Воспитанники ЧДОУ получают 5ти разовое питание согласно установленному и 

утвержденному директором ЧДОУ режиму питания (Приложение 1) 

5.2. Питание детей осуществляться в соответствии с разработанным примерным 

цикличным меню на период 10 дней, утвержденным директором ЧДОУ. 

5.3. Меню является основным документом для приготовления пищи (Приложение 2) 

5.4. Вносить изменения в утверждённое меню, без согласования с директором ЧДОУ, 

запрещается. 

5.5. При необходимости в меню могут вноситься изменения по согласованию, которые 

заверяются подписью директора ЧДОУ. 



5.6. Масса порций для детей должны строго соответствовать возрасту ребёнка 

(Приложение 3). 

5.7. При составлении меню для детей в возрасте от 1 года до 7 лет учитывается: 

 среднесуточный набор продуктов для каждой возрастной группы; 

 объём блюд для каждой возрастной группы; 

 нормы физиологических потребностей; 

 нормы потерь при холодной и тепловой обработке продуктов; 

 выход готовых блюд; 

 нормы взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блюд; 

 требования Роспотребнадзора в отношении запрещённых продуктов и блюд, 

использование которых может стать причиной возникновения желудочно-

кишечного заболевания или отравления (Приложение 4) 

5.8. Для дополнительного обогащения рациона питания детей в меню используются 

витаминизированные напитки промышленного выпуска. Витаминные напитки должны 

готовиться в соответствии с прилагаемыми инструкциями непосредственно перед 

раздачей. Замена витаминизации блюд выдачей детям поливитаминных препаратов не 

допускается. 

5.9. Для обеспечения преемственности питания родителей (законных представителей) 

информируют об ассортименте питания ребёнка. Вывешивается  в приёмных группах  

следующая информация: 

 ежедневное меню основного (организованного) питания на сутки для всех 

возрастных групп детей с указанием наименования приема пищи, наименования 

блюда, массы порции; 

 рекомендации по организации здорового питания детей. 

 

6. Организация питания в дошкольном образовательном учреждении 
6.1. Изготовление продукции должно производиться в соответствии с меню, 

утвержденным директором ЧДОУ по технологическим документам. В этих документах 

должна быть прописана температура горячих, жидких и иных горячих блюд, холодных 

супов и напитков. Наименование блюд и кулинарных изделий, указываемых в меню, 

должны соответствовать их наименованиям, указанным в технологических документах. 

6.2. Контроль организации питания воспитанников ЧДОУ, соблюдения меню 

осуществляет медицинским работником ЧДОУ. 

6.3. Выдача готовой пищи разрешается только после проведения контроля медицинским 

работником. Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража готовой пищевой 

продукции. (Приложение 5). 

6.4. Масса порционных блюд должна соответствовать выходу блюда, указанному в меню. 

6.5. Выдача пищи на группы осуществляется строго по графику. 

6.6. 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 формировании культурно-гигиенических навыков во время приема пищи детьми. 

6.7. Перед раздачей пищи детям помощник воспитателя обязан:  

 промыть столы горячей водой с мылом; 

 тщательно вымыть руки; 

 надеть специальную одежду для получения и раздачи пищи; 

 проветрить помещение; 

 сервировать столы в соответствии с приемом пищи. 

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

6.9. Во время раздачи пищи категорически запрещается нахождение воспитанников в 

обеденной зоне. 

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



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

 разливают III блюдо; 

 подается первое блюдо; 

 дети рассаживаются за столы и начинают прием пищи; 

 по мере употребления воспитанниками ЧДОУ блюда, 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. 

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

самостоятельного приема пищи, докармливают. 

 

7. Организация питьевого режима в ЧДОУ 
7.1. Питьевой режим в ЧДОУ осуществляется согласно графика, составленного в 

соответствие с требованиями СанПиН и утвержденного директором ЧДОУ. 

7.2. Организация питьевого режима в ЧДОУ осуществляется с использованием кипяченой 

питьевой воды, при условии соблюдения следующих требований: 

 кипятить воду нужно не менее 5 минут; 

 до раздачи детям кипяченая вода должна быть охлаждена до комнатной 

температуры непосредственно в емкости, где она кипятилась; 

 смену воды в емкости для её раздачи необходимо проводить не реже, чем через 3 

часа. Перед сменой кипяченой воды емкость должна полностью освобождаться от 

остатков воды, промываться в соответствии с инструкцией по правилам мытья 

кухонной посуды, ополаскиваться. Время смены кипяченой воды должно 

отмечаться в графике, ведение которого осуществляется организацией в 

произвольной форме. 

 

8. Финансирование расходов на питание воспитанников 

Финансирование доставки горячего питания в ЧДОУ осуществляется за счет средств 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

 

9. Ответственность и контроль за организацией питания 

9.1. Контроль за организацией и качеством питания в ЧДОУ предусматривает проведение 

директором ЧДОУ и медицинской сестрой наблюдений, обследований, проверок за 

соблюдением работниками, участвующими в осуществлении процесса питания, 

законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации в сфере питания 

воспитанников детского сада, а также локальных актов дошкольного образовательного 

учреждения, включая приказы, распоряжения и решения педагогических советов. 

9.2. Результатом контроля является анализ и принятие управленческих решений по 

совершенствованию организации и улучшению качества питания в ЧДОУ. 

9.3. Основные задачи контроля за организацией и качеством питания: 

 контроль исполнения нормативно-технических и методических документов 

санитарного законодательства Российской Федерации; 

 выявление положительного опыта в организации качественного питания с 

последующей разработкой предложений по его распространению; 

 оказание методической помощи всем участникам организации процесса 

питания; 

 совершенствования механизма организации и улучшения качества питания в 

дошкольном образовательном учреждении. 

9.4. К объектам производственного контроля за организацией и качеством питания в 

ЧДОУ относят: 



 групповые помещения; 

 тара, для доставки горячего питания; 

 рабочие места участников организации питания в детском саду; 

 готовая продукция; 

 отходы производства. 

9.5. Контролю подвергаются: 

 оформления сопроводительной документации, маркировка продуктов 

питания; 

 показатели качества и безопасности продуктов; 

 качество мытья, дезинфекции посуды, столовых приборов на пищеблоке, в 

групповых помещениях; 

 условия хранения дезинфицирующих и моющих средств в групповых 

помещениях; 

 соблюдение требований и норм СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» при приеме и выдаче готовой продукции; 

 личная гигиена, прохождение гигиенической подготовки и аттестации, 

медицинский осмотр, вакцинации сотрудниками ДОУ; 

 дезинфицирующие мероприятия, генеральные уборки, текущая уборка в 

групповых помещениях. 

9.6. Контроль осуществляется с использованием следующих методов:  

 изучение документации;  

 наблюдение за организацией процесса питания в групповых помещениях; 

 беседа с персоналом; 

 инструментальный метод (с использованием контрольно-измерительных приборов) 

и иных правомерных методов, способствующих достижению цели контроля. 

9.7. Директор ЧДОУ создаёт условия для организации качественного питания 

воспитанников и несет персональную ответственность за организацию питания детей. 

9.8. К началу учебного года директор ЧДОУ издает приказ о назначении лиц, 

ответственных за осуществление питания, о составе бракеражной комиссии. 

9.9. Контроль организации питания осуществляет медицинский работником в 

соответствии с полномочиями, закрепленными должностной инструкцией. 

 

10. Документация 
10.1. В ЧДОУ должны быть следующие документы по вопросам организации питания 

(регламентирующие и учётные, подтверждающие расходы по питанию): 

 настоящее Положение об организации питания в ЧДОУ; 

 Положение о бракеражной комиссии; 

 договор на доставку горячего питания; 

 основное 10ти дневное меню, включающее меню для возрастной группы детей (от 

1 до 3 лет и от 3-7 лет); 

 ежедневное меню с указанием выхода блюд для возрастной группы детей (от 1 до 

3 лет и от 3-7 лет); 

 Ведомость контроля за рационом питания детей (Приложение N3 к СанПиН 

2.3/2.4.3590-20). Документ составляется медработником детского сада каждые 10 

дней, а заполняется ежедневно. 

 Журнал учета посещаемости детей; 

 Журнал бракеража готовой пищевой продукции (в соответствии с СанПиН); 

10.2. Перечень приказов: 

 Об утверждении и введение в действие настоящего Положения; 

 О введении в действие примерного цикличного 10 ти дневного меню для 

воспитанников ЧДОУ; 



 О контроле за организацией питания; 

 Об утверждении режима питания; 

11. Заключительные положения 

14.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, вводится в действие 

приказом директора ЧДОУ. 

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

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

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

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.14.1. настоящего Положения. 

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

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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Приложение 1 

к положению об организации питания  

воспитанников в ЧДОУ 

 

Режим питания в зависимости от длительности пребывания детей в детском саду 

Время приема 

пищи 

Приемы пищи в зависимости от длительности пребывания детей в 

дошкольной организации 

11-12 часов 

8.30-9.00 завтрак 

10.30-11.00 второй завтрак 

12.00-13.00 обед 

15.30 полдник 

18.30 ужин 
Приложение 2 

к положению об организации питания  

воспитанников в ЧДОУ 

 

Меню приготавливаемых блюд 

Прием пищи 
Наименование 

блюда 
Вес 

блюда 

Пищевые вещества (г) Энергетическая 
ценность 

(ккал) 

№ 
рецептуры 

Б Ж У 

Неделя 1 

День 1        

завтрак:        

 
       

Итого за завтрак:        

обед:        

 
       

Итого за обед:        

полдник:        

 
       

Итого за полдник:        

ужин:        

 
       

Итого за ужин:        

Итого за день: 
       

 
Приложение 3 

к положению об организации питания 

воспитанников в ЧДОУ 

 

Масса порций для детей в зависимости от возраста (в граммах) 

Блюдо 

Масса порций 

от 1 

года до 

3 лет 

3-7 

лет 

Каша, или овощное, или яичное, или творожное, или мясное блюдо 130-150 150-



(допускается комбинация разных блюд завтрака, при этом выход 

каждого блюда может быть уменьшен при условии соблюдения 

общей массы блюд завтрака) 

200 

Закуска (холодное блюдо) 

(салат, овощи и т.п.) 

30-40 50-

60 

Первое блюдо 150-180 180-

200 

Второе блюдо (мясное, рыбное, блюдо из мяса птицы) 50-60 70-

80 

Гарнир 110-120 130-

150 

Третье блюдо (компот, кисель, чай, напиток кофейный, какао-

напиток, напиток из шиповника, сок) 

150-180 180-

200 

Фрукты 95 100 

 

Суммарные объемы блюд 

по приемам пищи (в граммах – не менее) 
 

Показатели от 1 до 3 лет от 3 до 7 лет 

Завтрак 350 400 

Второй завтрак 100 100 

Обед 450 600 

Полдник 200 250 

Ужин 400 450 

Второй ужин 100 150 

 

Приложение 4 
к положению об организации питания  

воспитанников в ЧДОУ 

Перечень пищевой продукции, 

которая не допускается при организации питания детей 
1. Пищевая продукция без маркировки и (или) с истекшими сроками годности и (или) 

признаками недоброкачественности. 

2. Пищевая продукция, не соответствующая требованиям технических регламентов 

Таможенного союза. 

3. Мясо сельскохозяйственных животных и птицы, рыба, не прошедшие ветеринарно-

санитарную экспертизу. 

4. Субпродукты, кроме говяжьих печени, языка, сердца. 

5. Непотрошеная птица. 

6. Мясо диких животных. 

7. Яйца и мясо водоплавающих птиц. 

8. Яйца с загрязненной и (или) поврежденной скорлупой, а также яйца из хозяйств, 

неблагополучных по сальмонеллезам. 

9. Консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, "хлопуши", банки с 

ржавчиной, деформированные. 

10. Крупа, мука, сухофрукты, загрязненные различными примесями или зараженные 

амбарными вредителями. 

11. Пищевая продукция домашнего (не промышленного) изготовления. 

12. Кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты). 

13. Зельцы, изделия из мясной обрези, диафрагмы; рулеты из мякоти голов, кровяные и 

ливерные колбасы, заливные блюда (мясные и рыбные), студни, форшмак из сельди. 



14. Макароны по-флотски (с фаршем), макароны с рубленым яйцом. 

15. Творог из непастеризованного молока, фляжный творог, фляжную сметану без 

термической обработки. 

16. Простокваша - "самоквас". 

17. Грибы и продукты (кулинарные изделия), из них приготовленные. 

18. Квас. 

19. Соки концентрированные диффузионные. 

20. Молоко и молочная продукция из хозяйств, неблагополучных по заболеваемости 

продуктивных сельскохозяйственных животных, а также не прошедшая первичную 

обработку и пастеризацию. 

21. Сырокопченые мясные гастрономические изделия и колбасы. 

22. Блюда, изготовленные из мяса, птицы, рыбы (кроме соленой), не прошедших 

тепловую обработку. 

23. Масло растительное пальмовое, рапсовое, кокосовое, хлопковое. 

24. Жареные во фритюре пищевая продукция и продукция общественного питания. 

25. Уксус, горчица, хрен, перец острый (красный, черный). 

26. Острые соусы, кетчупы, майонез. 

27. Овощи и фрукты консервированные, содержащие уксус. 

28. Кофе натуральный; тонизирующие напитки (в том числе энергетические). 

29. Кулинарные, гидрогенизированные масла и жиры, маргарин (кроме выпечки). 

30. Ядро абрикосовой косточки, арахис. 

31. Газированные напитки; газированная вода питьевая. 

32. Молочная продукция и мороженое на основе растительных жиров. 

33. Жевательная резинка. 

34. Кумыс, кисломолочная продукция с содержанием этанола (более 0,5%). 

35. Карамель, в том числе леденцовая. 

36. Холодные напитки и морсы (без термической обработки) из плодово-ягодного сырья. 

37. Окрошки и холодные супы. 

38. Яичница-глазунья. 

39. Паштеты, блинчики с мясом и с творогом. 

40. Блюда из (или на основе) сухих пищевых концентратов, в том числе быстрого 

приготовления. 

41. Картофельные и кукурузные чипсы, снеки. 

42. Изделия из рубленого мяса и рыбы, салаты, блины и оладьи, приготовленные в 

условиях палаточного лагеря. 

43. Сырки творожные; изделия творожные более 9% жирности. 

44. Молоко и молочные напитки, стерилизованные менее 2,5% и более 3,5% жирности; 

кисломолочные напитки менее 2,5% и более 3,5% жирности. 

45. Готовые кулинарные блюда, не входящие в меню текущего дня, реализуемые через 

буфеты. 
Приложение 5 

к положению об организации питания  

воспитанников в ЧДОУ 

Журнал бракеража готовой пищевой продукции 

Дата и час 

изготовления 

блюда 

Время 

снятия 
бракеража 

Наименование 
готового 

блюда 
 

Результаты 

органолептической 

оценки качества 

готовых блюд 

Разрешение 

к 
реализации 

блюда, 

кулинарного 
изделия 

Подписи 
членов 

бракеражной 
комиссии 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 7 
        



 


