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Порядок
организации питания воспитанников в группах

Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящм инструкция разработана в соответствии с Федеральным законом от

29.|2.2012 J\lЪ 27З-ФЗ (Об обрhзовании в Российской Федерации>, СанПиН
2.312.4.3590-20 <<Санитарно эпидемиологические требования к организации
ОбЩеСтвенного питания населениrI)), МР 2.3.6.0233-21 <Методические рекомендации
К ОРГаНИЗаЦии общественного питания населенип>, Положением об организации
ПИТаНLШ ДетеЙ В муниципаJIьном бюджетном дошкольном образовательном
УЧРеЖДеНИИ <<,ЩетскиЙ сад 52>> ( далее - ,Щетский сад ) , утвержденным приказом
заведующего.

t.2. Настоящая инструкциJI регламентирует деятельность сотрудников всех
ВОЗРаСТНых групп по созданию здоровьесберегающих условий во BpeMrI организации
ПИТаниrI воспитанников, посещающих муницип€tльное бюджетное дошкольное
образователъное у{реждение <<.Щетский сад 52> (далее -,Щетский сад).

1.3. ЦеДЬЮ настоящей инструкции явJuIется обеспечение высокого качества
организации питания в .Щетском саду.

L4. ответстВенностЬ за выIIоЛнение данной инструкции несут все сотрудники групп
(кроме сlrециЕшIистов узкой направленности).

1.5. КОНтролъ за выполнением данной инструкции возлагается на администрацию
.ЩеТСКого сада и к€шькулятора в рамках собственных должностных обязанностей.

РаЗДеЛ 2. ,Щеятельность сотрудников группы перед нач€шом приема пищи
воспитанникамилзФIý. ПИЩУ ПОлУчает младший воспитатель (помощник воспитателя) по графику,

УТВеРЖДенноМу руководителем ,Щетского сада. При наличии в группе карантина
по оки, младший воспитателъ (помощник воспитателя) полуIает пиЩу в
последнюю очередь.

t.2. Спецодежда младшего воспитателя (помощника воспитателя) должна быть
чистой, опрятной, волосы убраны под косынку.

1.3. Не допускается ставить кастрюли одну на другую
|.4. Перед раздачей и во время рЕвдачи пищи младший воспитатель (помощник

ВОСПИТаТеЛЯ) ГrРОТираеТ сначала стол для раздачи пищи, затем детские столы,
испопьзуя специаJIьную емкость и ветошь.

1.5. В СТаРШИХ грУппах младший воспитатель (помощник воспитателя) выставляет на
РаЗДаТОЧНЫЙ СТОл Для дежурных детеЙ салфетницы, блюдо с хлебом, столовые
приборы и организует их деятелъность.

Заведующий



1.6.

L7.
1.8.

1.9.

р

младший воспитатель (помощник воспитателя) соблюдает последователъностъ

раздачи пищи: хлеб, компот (чтобы успеп остытъ), 1 блюдо, второе блюдо с

учетом норм выдачи и эстетики оформления.

Не допускается раздача пищи на детском столе.

Не допуСкаетсЯ сбоР или расКладыванИе посудЫ (тарелкИ, кружкИ) детьми,

Контроль за деятельностью младшего восrrитателя (помощника воспитателя) во

время раздачи пищи осуществляет воспитатель,

1.10. Во время подготовки к кормлению воспитатель выполняет следующце функции:

- организует мытье рук детей
- рассаживает детей на стульчики в группе не более чем на2-3 минуты (если на

столах уже стоит суп)
- настраивает детей, на прием rrищи и предлагает постепенно пройти детям за

столы
В старших группах дежурные объявляют меню, в младших c€ll\4 воспитатель

знакомит с ним детей.
раздел 3. ,щеятелъность сотрудников группы во время приема пищи воспитанниками

основная роль при кормлении детей отводится воспитателям. Во время приема пищи

сотрудники группы обязаны соблюдать следующие основные правила:

з.1. Создавать благоприятный эмоционалъный фон при организации кормления:

- применrIть методы мотивации для формирования положителъного отношения к

различным блюдам
- применять шриемы поощрения с учетом индивиду€tльного подхода

- указания детям во время приема пищи не должны бытъ громкими, частыми

- сотрудники группы во BpeMrI кормления детей не должны р€tзговариватъ между собой

на личные темы
3.2. ФорМироватЪ кулътурУ приема пищи у детей,

з.з. Соблюдатъ сервировку стопа с )четом возрастных особенностей детей и

свойствами блюда. ,Щети начинЕUI со 2 младшей группы, пользуются вилками. ,Щетям

всех возрастных групп, проявляющим неадекватное поведение за столом о Н€

оватъся вилкой. Маленькую ложку для компота с ягодами давать

после выlIивания жидкости.

з.4. Соблюдать последовательность сервировки. Второе блюдо ставитъ на детский

стол после того, как ребенок съел суп (либо съел часть и болъше не хочет). Младший

воспитатепь (помощник воспитателя) убирает тарелку для супа и ставит 2 бшодо, по

мере необходимости протйрая стол.

3.5. не допускается деление блюд при раздаче на части (например, по % котлеты или

по 1 -й тефтели из 2-х). .Щети дслжны получить положенную им норму пищи,

з.6. При кормлении детей, обращать внимание на то, чтобы ребенок полностъю съедап

2 бпюдо. Не допускать перееданиrI детъми хлеба. Не разрешать детям выпивать компот

перед едой, либо в течение приема пищи.

з.7. В группах раннего возраста допускается крошить хпеб в суп (исходя из

потребностей ребенка), делить на мягкое порционЕое блюдо (котлета, ленивые

голубцы, сырники) на несколъко частей, собпюдая эстетические требованиrI с r{етом
индивиду€tльных возможностей ребенка.



3.8. При отк€ве ребенка от какого-либо блюда, воспитатель должен использовать
приемы мотивации. Не должно быть коллективных откчвов от приема пищи детьми
(в том числе от соуса)
3.9. При отк€[зе ребенка от выпечки (пирожок, булочка) необходимо отдать блюдо

родитеJUIм, используя однор€}зовые пакеты.
3.10. При отсутствии детей, поставленных на питание, необходимо их блюдо - не

порционное (суп, компот, каша и др.) сразу раздать всем детям поровну, а порционное
блюдо (котлета, запеканка творожная и т.д.) оставит в кастрюле и предложить тем

детям, кто хочет <<добавкп>.

3.11. В отсутствие младшего воспитателя (помощника воспитателя), функции по
организации питания во время при9ма пищи выполняет воспитатель, надев на себя

спецодежду. Младший воспитатель (помощник воспитателя), временно заменяющий
младшего воспитателя (помощника воспитателя) в другой цруппе, обязан раздатъ хлеб,

р€lзлить и поставить на стол компот, суп. Воспитатель самостоятельно раздает 2 блюдо

детям.
3.|2. Соблюдать длительностъ кормления во время завтрака и полдника (максимум):
- в группах 1 -3 года-25 минут
- в группах 3- б лет * 20 минут
3.13. соблюдать длительность кормленшI во время обеда (максимум):
- в группах 1 - 3 года- 30 минут
- в группах 3- б лет * 25 минут

Раздел 4. .Щеятельность сотрудников грушпы после окончания приема пищи
воспитанниками

После окончаниrI приема пищи сотрудники обязаны соблюдать следующие основные
правила:
4.1. Если за столом ост€LJIосъ 2-3 ребенка, воспитатель организует деятельность детей,
которые покуш€Lли, а младцrий воспитатель (помощник воспитателя) следит за
оставшиI\дися за столами детьми, докармливает их.
фЭ. При необходимости воспитатель организует мытье рук, лица детей после
кормления.

Раздел 5. ,Щеятельность сотрудшиков гругrпы во BpeMrI приема пищи воспитанниками
при возникновении чрезвьiчайных ситуаций

К чрезвычайным ситуациям во время приема пищи относятся:
5.1. Ребенок во время приема пищи подавился.
Воспитателю необходимо быстро оценить состояние ребенка и оказать первую
помощь в соответствии с инструкцией по ок€}занию медицинской помощи ребенку.
(приложение 1) В это время младший воспитатель (помощник воспитателя)
оперативно вызывает медицинского сотрудника в группу.
5.2. Ребенок пролид на себя блюдо.



Воспитатель приводит ребенка в пOрядок, младший воспитатель (помощник

воспитателя) приводит в порядок место кормления.

5.3. Ребенок нечаянно уронил на стол, на пол посуду и разбил ее.

воспитатель пересаживает ребенка на другое место (при необходимости и других

детей), младший воспитателъ (помощник воспитателя) снимает с Себя СПеЦОДеЖДУ И

убирает осколки.

ý



Приложение J\b 1

к порядку организации питания воспитанников в,Щетском саду J\Ъ 52

утвержденной приказом заведующего от 20.12.202l г. J,,lb 76

Первая помощь при попадании инородного тела в дыхательные пути

1. Общиесведения
Всео тго попадает в глотку человека проходит либо в пищевод, либо в трахею (дьrхательное горло).
Если ра:}говаривать иJIи интенсивно дышать во время еды, то частичка пищи может проскочить в
трахею и закрыть дьIхательные пути. То же cEIMoe может происходить с детьми, которые могут взять
в рот мелкие предметы, в том числе косточки от ягод. В результато, человек может через минуту
потерять сознtлние, а через пять минуг умереть от нехватки кислорода.

2. Способы оказания первой помоци
2.1. В оргtlнизме человека есть механизм сопротивления подобньrм ситуациям - кашель. Кашель, это
самыЙ эффективный способ устранения инородного тела из дьIхательньD( путей. Поэтому если
ЧелОВек, которьЙ IIодавился, способен кашJUIть - лr{шее, что вы можете сделать - это то скtвать ему:
кСпокойно! Кашляй!>.

2.2.Всли же человек не в состоянии кашлять (инородное тело полностью закрыло трахею, а воздуха в
ЛеГких Уже недостаточно) - первое что нужно сделать - наклонить человека вперед - вниз (или
перекинуть наживот через колено, спинку кресла...) и сильно похлопать открытой ладонью между
ЛОПаТОк (по направлению ко рту), Помните, нужны направляющие движени1 ане просто хлопки. При
ЭТоМ инородное тело может немного сдвинуться к широкому краю трахеи, освободить проход дJuI
воздуха и человек вновь сможет кашлять. Если каrrтель возобновляется - прекратите хлопать.

2.3, Если кашель не возобновJuIется - встаньте сзади человека, обхватите его за тЕIлию рукши,
обхватите кулак одной руки второй рукой, так чтобы кулак упирЕIлся в живот. Установите од{у свою
ноГУ между ступнями пострадzlвшего, а вторую чуть сзади. Это позволит B€li\.I устоять, если
ПОСТРаДаВшиЙ потеряет сознаЕио. Несколько раз с силоЙ рвЕ}ните кулак на себя и вверх (под
лиафрагму),
Смысл этой манипуляции закlrючается в том, что вы вызываете резкоо повышение внутрибрюшного
ДаВЛеНИЯ, КОТОРОе поДается на диафрагму и легкие. А в легких всегда есть небольшое количество
воздуха, которое не используется при дыхании) и которого вполне достаточно для удаления
инородного ц)едмета.
Eg#r каlлель ЪозобщовJIяется * прекратите рывки.

2.4. Еслц человек потерял сознание, и вы уже не можете его удерживать, положите его на спину.
СЯДЬте сВерху на ноги, поставьте основание ладони одной руки чуть выше пупка, вторую руку на
II9РВУЮ. И с силоЙ совершЙте толчки вниз и вперед. Т.е то же саN{ое, только в положении лежа.
ПРОдолжайте делать толtIки, пока не возобновится кашель. ,Щелать искусственное дьIхЕtние пока
закрыты дьжательные пути - бесполезно.

Согласовано: фельдшер Щетского сада М 52


		2022-01-24T11:28:42+0500
	ДЕТСКИЙ САД № 52
	я подтверждаю этот документ




