
 

Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в МБДОУ д/с № 23 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ (с последующими изменениями) заведующий Учреждением 

несет ответственность за организацию питания, осуществляет контроль за работой 

сотрудников, участвующих в организации детского питания (заместить заведующего 

по УВР, бухгалтер, кладовщик, работники пищеблока, медицинская сестра, 

воспитатели, помощники воспитателя, заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной части). 

Приказом заведующего назначается ответственность за организацию питания в 

Учреждении. Распределение обязанностей по организации питания между 

работниками пищеблока, педагогами, помощниками воспитателя определено 

должностными инструкциями. 

Воспитанники Учреждения получают трехразовое питание, обеспечивающее 90% 

суточного рациона. При этом завтрак должен составлять 25% суточной 

калорийности, обед - 35-40%, полдник уплотнённый - 25-30%. 

Объем пищи и выход блюд должны строго соответствовать возрасту ребенка. 

Питание в Учреждении осуществляется в соответствии с примерным 10- дневным 

меню, разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых 

веществах и норм питания детей дошкольного возраста, утвержденным заведующим 

Учреждением. 

На основе примерного 10-дневного меню ежедневно на следующий день 

ответственным за меню составляется меню-требование и утверждается заведующим 

Учреждением. Меню составляется для детей в возрасте от 2-х до 3-х лет и от 3-х до 7 

лет. 

Выдача пищи на группы осуществляется строго по графику утвержденному 

заведующим Учреждением на основании СанПина 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 года 

№2 26 по каждой возрастной группе. 

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. 

Получение пищи на группы осуществляется помощником воспитателя строго по 

графику, утвержденному заведующим Учреждением. 

Привлекать детей к получению пищи с пищеблока категорически запрещается. 

Перед раздачей пищи детям помощник воспитателя обязан: - промыть столы горячей 

водой с мылом; - тщательно вымыть руки; - надеть специальную одежду для 

получения и раздачи пищи; - сервировать столы в соответствии с приёмом пищи. 


