
Организация питания в детском саду 

Одним из важных факторов здоровья ребенка является организация 

рационального питания.  

Правильное питание – это основа длительной и плодотворной жизни, 

залог здоровья, бодрости. Поэтому в плане работы детского сада вопрос о 

правильном питании занимает особое внимание.  

Организация питания в ДОУ включает следующие направления: 

материально - технические условия (обеспечение); подбор кадров; 

воспитательно - образовательная работа педагогов; творческий подход 

педагогов в организации питания.  

Материально-технические условия в части организации питания  

соответствуют СанПину 2.4.1.3049-13 - раздел XIII - Требования к 

оборудованию пищеблока, инвентарю, посуде.  

В августе 2015 году в ДОУ был проведен капитальный ремонт 

пищеблока. 

Процесс организации питания в детском саду основывается на 

нормативных и методических документах по питанию. Основным 

документом является СанПиН 2.4.1.3049 – 13. В ДОУ организовано 

четырехразовое питание на основе двадцатидневного  меню. Имеются 

технологических карты приготовления блюд. Ежедневно дети получают  

соки, фрукты, кисломолочные продукты. В питании детей используется 

йодированная соль, проводится обязательная витаминизация третьего блюда.  

Имеется программа производственного контроля, циклограмма контроля 

руководителя за организацией питания. Разработан план оперативного 

контроля «Организация питания в группах», схема контроля «Культура 

поведения за столом», диагностики по проверке пищеблока, склада для 

хранения продуктов.  

Соблюдаются требования к хранению продуктов, в наличии контейнеры, 

стеллажи, поддоны. Для хранения скоропортящихся продуктов в полном 

объеме имеется холодильное оборудование. Медицинская сестра  ведет 



журнал контроля температурного режима холодильников. При хранении 

продуктов питания соблюдается товарное соседство. Продукты питания 

поставляются в детский сад согласно заключенным контрактам и поданных 

заявок. Медицинский персонал ведет всю необходимую документацию по 

организации питания: «Журнал бракеража сырой продукции», «Книгу 

складского учета». Продукты принимаются на склад с обязательным набором 

сопроводительных документов: накладная, счет-фактура, сертификат 

качества и ветеринарная справка. При отсутствии, какого либо документа 

продукты на склад не принимаются. Весь поставленный товар тщательно 

осматривается экспертной комиссией  на соответствие количества, объема и 

качества установленного требованиями контракта; дается органолептическая 

оценка (доброкачественность по внешнему виду, цвету, запаху и 

консистенции, по срокам годности).                         

 

Медицинский персонал аккуратно ведет всю необходимую 

документацию, составляет меню-требование на детей ясельного и садовского 

возраста. В случае увеличения или уменьшения количества детей (свыше 

трех человек) по сравнению с утвержденными по меню данными, медсестра 

составляет расчет изменения потребности в продуктах питания.  

Режим питания воспитанников осуществляется согласно графика выдачи 

пищи по рекомендованному времени СанПиНа 2.4.1.3049-13. 

Воспитательно - образовательная деятельность с воспитанниками 

ДОУ по организации питания включает: обеспечение учебно – 

воспитательного процесса методическими пособиями; непосредственно 

образовательная деятельность; организация питания (завтрак, обед, полдник, 

ужин) ;предметно- развивающая среда групп.  

В каждой возрастной группе имеются методические пособия по 

организации питания.  



Воспитатели читают художественную литературу о полезных 

свойствах продуктов. Проводятся беседы с детьми о пищевой ценности 

продуктов, витаминах.  

В детском саду создана благоприятная эмоциональная обстановка во 

время приема пищи. Дети обеспечены соответствующей посудой, столы и 

стулья соответствуют ростовым показателям, имеют маркировку в 

соответствии с СанПиН. Воспитатели осуществляют руководство питанием 

детей: следят за осанкой, поведением за столом, сообщают названия блюд, 

обращают внимание на вкусно приготовленную пищу, докармливают детей, 

осуществляют индивидуальный подход. Дети приучаются пользоваться 

салфетками, столовыми приборами, благодарят после приема пищи.  

Воспитатели формируют у детей навыки по соблюдению  

аккуратности и чистоты, прививают простейшие навыки самообслуживания в 

сервировке стола.  

Предметно - развивающая среда групп насыщенна. Имеются 

развивающие центры. Воспитатель организовывает сюжетно - ролевые игры: 

"Магазин", "Дом", "Кафе", "В гостях", "Столовая". Игровой материал 

разнообразен и подобран по возрасту детей.  

Ведется работа по информированию родителей о здоровом питании. 

Им предлагается  консультационный материал о рациональном питании 

дошкольников.  
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