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TI o JI OInE HI,IE OE O p f AHI43 AIII,M ftl,dT AIJ'VIfl
MYHI4III,IIIAJIbHO| O AOIUKOJIbHOIO OEPA3OBATEJIbHOI O YTIPE}I{NEId.PTfl,

(dET CKtIfr CAA Ns I 4 KOMfIEHCI4PyIO IIIEIO BI,IIA)

l. O6uue rroJroxeHufl

l.l. Hacrosqee fIoroNeHLIe pa3pa6oraHo B coorBercrBuu c Oe4epamH6rM 3aKoHorr,r <06 o6paronanuu n
POD J\b273 O3 or 29.12.29I2r., caur.rrapHo-onkrAeMproJrofuqecKr.rMr,r npaBr.rnaMu r,r HopMarr,rBar\rr4
CanfluH, HopMaTHBHrIMI{ aKraMr.r Munucrepcrna o6patonanux Poccuficxofi @e4epaqnu,
MyHr,rrIHniInbHbrMLI npaBoBbrMI,I aKTaM I{, Ycrasola,4Oy.
| .2. OcHoeHHM vr sa1avavrv rrppr opraHr{ 3a\r4r4 rruralufl. rBnrrorcr :
' o6ecne'IeHze BocnIaTaHHI{KoB III{TaHueM, coorBercrByrorqvM Bo3pacrHbrM $raszoloruqecKlrM
norpe6nocr.rrM B parlproHanbHoM lr c6alancupoBaHHoM rrur aHuvr;
' rapaHTllpoBaHHoe KatlecrBo n 6egonacHocrb truraHufl H [raqeBbrx [poIyKToB, HctloJlb3yeMbrx B
NVITAHVIVI;
. rporafaHAa npr,rHuHnoB 3AOpOBO[O lr nonHorleHHoro rr,rTaHr,r.s.
1.3. OrsercrneHHocrb 3a opraHrd3arlurc ruraHvrfl. Hecer 3aBeAyrouufi MIOY <,{ercrufi caa Jrlbl4
KoMleHcl{pyloUero BI4Aa) ([uee - ,{ercrufi ca4), rcoropufi ocyuqecrBJr.ser KoHrponb :a pa6orofi
coTpyAHLrKOB, yqacTByroqux B opf aHH3a\vu rrHT aHHs..
1.4. Hacrorlqee floroxenze ycraHaBJrvBaer nopqAoK opraHr.r3arlr.ru rruraHvfl Boc[r,rraHHr,rKoB vr.
corpyAHlrKon n lercroM caAy.

2. Oprann3arlfis [rrraHr.rfl Ha nnrqe6lorce

2.1. Boclprraunuxlr [ercroro caAa flonyqaror qerbrpexpa3oBoe rrlrraHr4e, o6ecnequnarouee g0%
cyrorrHoro paIIpIoHa. llpu erou 3aBTpaK AonxeH cocraBJrflTb 20o/o cyrounoft ralopl.rfiuocru, o6el -
35%o,not[HI{K - l5o/o,yxuu -20%
2'2. O6seu nuIrlr H BbrxoA 6nroA AoJrxHbr crporo coorBercrBoBarb Bo3pacry pe6eura.
2.3. flurarttle n [ercKoM ca.qy ocyqecrBnflercs. B coorBerc'rBr4r4 c npr4MepHbrir.r l0-lneeHbrM MeHro,
paspa6oranHblM Ha ocHoBe QusuoloruqecKr4x norpe6uocrefi s rruueBbrx BeruecrBax r.r HopM rrr4TaHvrs.
Aereft .4orrrKonbHoro Bo3pacra r{ yrBepxAeHHoro 3aBeAyroquv [ercrofo caAa.
2.4. Ha ocnone [pllMepHoro l0-4uenHoro MeHro exeAHeBHo cocraBJrrercs uenrc-rpe6oBaHr.re H
yrBepxAaercs 3aBeAyroqurra,{ercrofo caAa.
2.5. fitra 4erefi B Bo3pacre or 1,5 Ao 3 rer ra or 3 Ao 7 rer MeHro - rpe6onanr4e cocraBJr flercfl,orAeJrbHo.
llpu erou ytrlrrbrBilrorcr :

cpeAHecyro.rHHft na6op npoAyKroB .qnr KalKIofi no:pacurofi rpynnrr;
o6reu 6moA AJrr grrlx rpyln;
HopMbr Susuoloruqecxr.rx norpe6uocrefi ;
HopMbr norepb npr4 xonoAnoft n renlonofi o6pa6orru npoAyKroB;
BbrxoA roroBbx 6nro4;
HOPMbI B3AI{MO3AMEHSEMOCTH IIPOAYKTOB TIPI,I NPITOTOBJIEHI,IU 6rrrOI;

AaHHbre o xI,IMr4rrecKoM cocraBe 6nrog;
rpe6onaunx Pocnorpe6Ha.usopa B orHorrreHr{r4 3arrpeqeHHbrx npoAyKToB u 6moA.

2'6. IIpu HaIrrltuv 4erefi, vMeloulnx peKoMeHAaur.ru no cnerluaJrbHoMy nvraHr4ro, B ueurc-rpe6oBaHr,re
o6sgarelrHo BKrloqalor 6lro4a rJrfl rvleTv,c,ecKoro, ulaAsllero rrurailvg..
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2.7. Данные о детях с рекомендациями по диетическому питанию имеются в группах, на 

пищеблоке и у медсестры.  На основании данных о количестве присутствующих детей с 

показаниями к диетпитанию, в меню-раскладку вписывают блюда-заменители с учетом их 

пищевой и энергетической ценности. 

2.8. Меню-требование является основным документом для приготовления пищи на пищеблоке. 

2.9. Вносить изменения в утвержденное меню-раскладку, без согласования с заведующим 

Детского сада запрещается. 

2.10. При необходимости внесения изменения в меню (н-р, несвоевременный завоз продуктов, 

недоброкачественность продукта) медсестрой составляется объяснительная с указанием причины. 

В меню-раскладку вносятся изменения и заверяются подписью заведующего. Исправления в меню 

- раскладке не допускаются. 

2.11. Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об ассортименте 

питания ребенка, вывешивая меню на раздаче, в приемных групп, с указанием полного 

наименования блюд, их выхода.  

2.12. Ежедневно, ведется учет питающихся детей с занесением в журнал ежедневного учета детей 

и сотрудников с занесением данных в табель учета питания. 

2.13.  Объем приготовленной пиши должен соответствовать количеству детей и объему разовых 

порций. 

2.14. Выдавать готовую пищу детям следует только с разрешения бракеражной комиссии, после 

снятия пробы и записи в бракеражном журнале результатов оценки готовых блюд. При этом в 

журнале отмечается результат пробы каждого блюда. 

2.15. В целях профилактики гиповитаминозов, непосредственно перед раздачей, поваром, 

исполняющим обязанности шеф-повара, осуществляется С- витаминизация III блюда. 

2.16. Выдача пищи на группы осуществляется строго по графику. 

 

3. Организация питания детей в группах 

 

3.1. 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. 
3.2. Получение пищи на группу осуществляется строго по графику, утвержденному заведующим 

Детского сада. 

3.3. Привлекать детей младшего возраста к получению пищи с пищеблока категорически 

запрещается. 

3.4. Перед раздачей пищи детям младший (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. 

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

3.6. С целью формирования трудовых навыков и воспитания самостоятельности во время 

дежурства по столовой воспитателю необходимо сочетать работу дежурных и каждого ребенка 

(например: салфетницы собирают дежурные, а тарелки за собой убирают дети).   

3.7. Во время раздачи пищи категорически запрещается нахождение детей в обеденной зоне. 

3.8. 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; 

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

 подается первое блюдо; 

 дети рассаживаются за столы и начинают прием пищи с салата (порционных овощей); 

 по мере употребления детьми блюда, младший (помощник) воспитателя убирает со столов 
салатники; 
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 дети приступают к приему первого блюда; 

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

 подается второе блюдо;  

 прием пищи заканчивается приемом третьего блюда. 
3.9. Прием пищи педагогом и детьми может осуществляться одновременно. 

3.10. В младшей группе детей, у которых не сформирован навык самостоятельного приема пищи, 

докармливают. 

 

4. Порядок учета питания, поступления и контроля денежных средств 

на продукты питания 

 

4.1. К началу учебного года заведующим Детского сада издается приказ об организации питания, в 

котором определяются функциональные обязанности сотрудников. 

4.2. Ответственный за питание осуществляет учет питающихся детей в журнал ежедневного учета 

детей.  

4.3. Ежедневно составляется меню-раскладка на следующий день. Меню составляется на 

основании списков присутствующих детей, которые ежедневно, с 8.00 до 9.00 утра, подают 

педагоги. 

4.4. Дети, отсутствующие в Детском саду, снимаются с питания, а 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: 

 мясо, куры, печень, так как перед закладкой, производимой в 7.30ч., дефростируют 
(размораживают). Повторной заморозке указанная продукция не подлежит; 

 овощи, если они прошли тепловую обработку; 

 продукты, у которых срок реализации не позволяет их дальнейшее хранение. 

4.5. Возврату подлежат продукты: яйцо, консервация /овощная, фруктовая/, сгущенное молоко, 

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

макароны, фрукты, овощи.  

4.6. Если на завтрак пришло больше детей, то кладовщику необходимо сделать дополнения 

продуктов (мясо, овощи, фрукты, яйцо и т.д.) 

4.7.  Учет продуктов ведется в накопительной ведомости. Записи в ведомости производятся на 

основании первичных документов в количественном и суммовом выражении. В конце месяца в 

ведомости подсчитываются итоги. 

4.8. Начисление оплаты за питание производится бухгалтерией на основании табелей 

посещаемости. Число д/дней по табелям посещаемости должно строго соответствовать числу 

детей, состоящих на питании в меню-требовании. Бухгалтерия, сверяя данные, осуществляет 

контроль рационального расходования бюджетных средств. 

4.9. Финансовое обеспечение питания отнесено к компетенции заведующего Детского сада.  

4.10. Расходы по обеспечению питания воспитанников включаются в оплату родителям, размер 

которой устанавливается решением администрации МОГО «Ухта». 

4.11. Частичное возмещение расходов на питания воспитанников обеспечивается бюджетом 

МОГО «Ухта», для этого родители (законные представители) ежегодно предоставляют пакет 

документов для компенсации части родительской платы.  

4.12. Нормативная стоимость питания детей определяется учредителем. 

4.13. 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. 

4.14 Кладовщик перед приемом продуктов от поставщиков должен проверить документы на 

продукты: сертификат на каждый вид продукта, товарную накладную, вес, соответствие 

заявленному качеству продукта, срок годности и срок реализации. 

 

 

 


