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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 место. 

Организация питания в ДОУ включает следующие направления: 

материально - технические условия (обеспечение); кадровые условия; 

воспитательно - образовательная работа педагогов; творческий подход педагогов 

в организации питания. 

Процесс организации питания в детском саду основывается на 

нормативных и методических документах по питанию. Основным документом 

является СанПиН. Питание в детском саду осуществляется на основании 

муниципального контракта на оказание услуг по организации общественного 

питания с АО «КШП «Огонек». АО «КШП «Огонек» составлено 10-дневное 

меню, разработанное с учетом физиологических потребностей детей в 

калорийности и пищевых веществах. 

При контроле организации питания в группах особое внимание обращается 

на соблюдение режима питания, доведения пищи до детей, на организацию 

процесса приема пищи, аппетит воспитанников, отношение к новым блюдам. На 

то какая обстановка создана во время еды, эстетику питания, сервировку стола, 

привитие гигиенических навыков. Этот вопрос контролирует комиссия по 

питанию и свою оценку фиксирует в специальном журнале. 

Следует отметить, что рассмотрение вопросов организации питания 

рассматривался на разных уровнях: родительские собрания, педсоветы, 

производственные совещания, заседаний общего собрания работников ДОУ и т.д. 

Питание в образовательном процессе 

Режим питания воспитанников осуществляется согласно графику выдачи 

пищи по рекомендованному времени СанПиНа 2.4.1.3049-13 

СанПиН 1 

Группа Завтрак Обед Полдник 

Раннего и младшего 

дошкольного возраста 

8.20 - 8.55  12.25 - 13.00  15.25 - 15.50  

Старшего дошкольного 

возраста 

8.50 - 9.00  12.45 - 13.15 15.25 - 15.40 

Воспитательно - образовательная деятельность с воспитанниками ДОУ по 

организации питания включает: 

-обеспечение учебно-воспитательного процесса методическими 

пособиями; 

- непосредственно образовательная деятельность; 

- организация питания (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин); 



- предметно - развивающая среда групп. 

Обеспечение учебно-воспитательного процесса методическими пособиями 

разнообразно. 

Дидактические пособия (наработан иллюстрированный материал для 

занятий с воспитанниками). 

В каждой возрастной группе имеются методические пособия. 

Непосредственно - образовательная деятельность включает следующие 

формы работы с воспитанниками: 

- Сюрпризные моменты («Общество чистых тарелок», «Тарелочки 

улыбаются» и т.д. 

- Проигрывание сюжетов русских народных сказок (н-р "Репка" (после 

театрализации педагоги рассказывают о пользе репки и её витаминах); 

- Чтение художественной литературы о полезных свойствах продуктов. 

По тематическому планированию (лепка, рисование, аппликация) развитие 

умений, навыков в изобразительной работе. Реализация тематических общих тем 

по примерной программе. 

Проводятся беседы с детьми о пищевой ценности продуктов, витаминах 

Организация питания (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин). 

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 приучены пользоваться салфетками, благодарят 

после еды. Но вместе с тем воспитателям следует больше внимания уделять 

правилам пользования столовыми приборами. 

Воспитатели формируют у детей привычку к аккуратности и чистоте, 

прививают простейшие навыки самообслуживания в сервировке стола. 

Прием пищи осуществляется под контролем воспитателей. 

Формирования навыков самообслуживания. 

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. 

 Информирование родителей о здоровой пище. 

  Родителей (законных представителей) в обязательном порядке во всех 

возрастных группах МДОАУ № 112 информируют об ассортименте питания 

ребёнка. Вывешивается на раздаче и в приёмных группах (холле, групповой 

ячейке) следующая информация: 

• ежедневное меню основного (организованного) питания на сутки для 

всех возрастных групп детей с указанием наименования приема пищи, 

наименования блюда, массы порции, калорийности порции; 

• рекомендации по организации здорового питания детей. 



В течение года проводились консультации родителей по теме "Питание в 

семье", «Правильно сервируем стол», «Витамины на грядке» и.т.д. 
 

 

 

 

 



 


