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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об организации детского питания в НДОУ «Детский сад «Веселый Светлячок» 
 

Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии  с  СанПин 2.4.1.3049-13 (с изм. 

от 04.04.2014). 

2. Общий контроль организации питания в НДОУ осуществляет  директор.   

3. Персональная ответственность за организацию питания в НДОУ устанавливается 

приказом директора. 

4. Настоящее Положение устанавливает порядок организации питания 

воспитанников НДОУ. 

Организация питания на пищеблоке 

1. Воспитанники НДОУ получают четырехразовое  питание,  обеспечивающее 75% 

суточного рациона.   

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

3. Питание в НДОУ осуществляется в соответствии с примерным 10-ти дневным 

меню, разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых 

веществах и норм питания детей дошкольного возраста. 

4. На  основе примерного  меню ежедневно, на следующий день составляется меню – 

требование и утверждается директором  НДОУ. 

          Меню составляется на основании количества присутствующих детей. 

5. При составлении меню учитывается: 

- среднесуточный набор продуктов; 

- объем блюд; 

- 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  в отношении запрещенных продуктов и блюд; 

- сведения о  наличии продуктов. 

6. В случае снижения  или увеличения численности  детей  составляется акт на 

добавление или возврат продуктов  в соответствии с фактической численностью 

детей в НДОУ. Заложенные продукты для приготовления завтрака списываются по 

составленному меню без корректировки. 

7. Продукты, оставшиеся невостребованными,  возвращаются на склад по акту. 

Возврат продуктов, выписанных по меню для приготовления обеда, не 

производится, если они прошли кулинарную обработку в соответствии с 

технологией приготовления детского питания. 

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

уменьшают выход блюд. Завхоз обеспечивает дополнения продуктов на 

последующие приемы пищи по акту. 

9. Если на завтрак пришло количество детей меньше заявленного в меню, излишки 

завтрака выдаются детям в виде добавки. 

10. Учет продуктов ведется в накопительной ведомости.  В конце месяца в ведомости 

подсчитываются итоги. 



11. При наличии детей, имеющих рекомендации по специальному питанию, в меню 

требование обязательно включают блюда для диетического питания. 

12. Данные о детях с рекомендациями по диетическому  питанию имеются  в группах, 

на пищеблоке и у медсестры. 

13. Меню – требование является основным документом для приготовления пищи на 

пищеблоке. 

14. Вносить изменения в утвержденное меню – раскладку, без согласования с 

директором, запрещается. 

15. При необходимости внесения изменения в меню (несвоевременный завоз 

продуктов, недоброкачественность продукта) медсестрой составляется докладная с 

указанием причины.  Исправления в меню-раскладке нежелательны. 

16. Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об 

ассортименте питания ребенка. 

17. Медсестра  обязана присутствовать при закладке основных продуктов в котел и 

проверять блюда при выходе. 

18. Объем приготовленной пищи должен соответствовать количеству детей и объему 

разовых порций. 

19. Выдавать готовую пищу детям следует только с разрешением медсестры, после 

снятия пробы и записи в Бракеражном журнале результатов оценки готовых блюд. 

При этом в журнале отмечается результат пробы каждого блюда. 

20. В целях профилактики гиповитаминозов, непосредственно перед раздачей, 

медицинским работником осуществляется С – витаминизация 3 блюда. 

21. Выдачи пищи производиться строго в соответствии с утвержденным графиком. 

Организация питания детей в кафе 

1. Работа по организации питания детей в кафе осуществляется под руководством 

воспитателя и заключается: 

- в создании безопасных условий во время приема пищи; 

- в формировании культурно-гигиенических навыков. 

2.  Перед раздачей пищи детям помощник воспитатель 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. 

3. К сервировке столов могут привлекаться дети с 3 лет. С целью формирования 

трудовых навыков и воспитания самостоятельности назначаются дежурные  по 

кафе. Помощник воспитателя должен следить за тем, чтобы дежурные тщательно 

мыли руки и одевали фартуки. 

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

- во время сервировки столов дежурные  на столы ставят блюдца с хлебом, 3 

блюдо,  салат (порционные овощи); 

- дети начинают прием пищи с салата (порционных овощей); 

- помощники воспитателя раздают  первое  блюдо; 

- затем подается второе блюдо; 

- прием пищи заканчивается приемом третьего блюда. 

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

самостоятельного приема пищи, докармливают. 
 


