
 

 

 

Условия питания воспитанников 

 в МБДОУ МО г.Краснодар «Детский сад № 1» 
 

Способ организации питания 

Детский сад самостоятельно 

предоставляет питание 

воспитанникам на базе пищеблока 

детского сада. Обслуживание 

воспитанников осуществляется 

штатными работниками детского 

сада, имеющими соответствующую 

квалификацию, прошедшими 

предварительный (при поступлении 

на работу) и периодический 

медицинские осмотры в 

установленном порядке, имеющими личную медицинскую книжку 

установленного образца. 

По вопросам организации питания детский сад взаимодействует с 

родителями воспитанников, с муниципальным органом управления 

образованием, территориальным органом Роспотребнадзора. 

Питание воспитанников организуется в соответствии с требованиями 

санитарных правил и норм устройства, содержания и организации учебно-

воспитательного процесса, утверждаемых в установленном порядке. 

Режим организации питания 

Режим питания устанавливается приказом заведующего детским садом 

в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями к организации 

питания. 

Горячее питание предоставляется в дни работы детского сада пять дней 

в неделю – с понедельника по пятницу включительно.  

Условия организации питания 

Для создания условий организации питания в детском саду в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 и СП 2.3.6.1079-01 

предусматриваются помещения для приема, хранения и приготовления пищи. 

Помещения оснащаются механическим, тепловым и холодильным 

оборудованием, инвентарем, посудой и мебелью. 

Закупка продуктов питания осуществляется путем проведения торгов 

по отбору поставщиков в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Порядок предоставления питания воспитанникам 

Всем воспитанникам предоставляется четырехразовое горячее питание 

- завтрак, второй завтрак, обед и уплотнённый ужин. Прием пищи 

воспитанниками происходит в групповых ячейках. 



 

 

Отпуск питания организуется по группам в соответствии с графиком, 

утверждаемым заведующим детским садом. Отпуск пищи осуществляется по 

заявкам ответственного лица. Заявка на количество питающихся 

предоставляется воспитателями накануне и уточняется на следующий день 

не позднее 9.00 часов. 

График предоставления питания устанавливает заведующий детским 

садом самостоятельно с учетом возрастных особенностей воспитанников, 

продолжительности учебных занятий. 

Примерное 14-дневное меню разрабатывает ответственный за питание 

при взаимодействии с работниками пищеблока. Замена блюд в меню 

производится в исключительных случаях на основе норм 

взаимозаменяемости продуктов по согласованию с заведующим детским 

садом.  

Ежедневно меню вывешивается в групповой ячейке. В меню 

указываются названия кулинарных изделий, сведения об объемах блюд, 

энергетической ценности. 

Предоставление питьевой воды 

В детском саду предусматривается 

централизованное обеспечение воспитанников 

питьевой водой, отвечающей гигиеническим 

требованиям, предъявляемым к качеству воды 

питьевого водоснабжения. 

Свободный доступ к питьевой воде 

обеспечивается в течение всего времени 

пребывания детей в детском саду. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


