
Здоровье 

           Организация питания в ДОУ. 

Требования к организации питания воспитанников МБДОУ № 6 осуществляются в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Здоровье 

детей невозможно обеспечить без рационального питания, которое является 

необходимым условием их гармоничного роста, физического и нервно-психического 

развития, устойчивости к действию инфекций и других неблагоприятных факторов 

внешней среды. Кроме того правильно организованное питание формирует у детей 

культурно-гигиенические навыки, полезные привычки, так называемое рациональное 

пищевое поведение, закладывает основы культуры питания. В связи с этим, 

организация питания воспитанников ДОУ осуществляется в соответствии с 

утвержденными 10-дневными меню. На каждое блюдо имеется технологическая карта.  

Основными принципами организации питания служат:  

· Энергетическая ценность рациона, соответствующая энергозатратам детей. 

· Сбалансированность рациона. 

· Максимальное разнообразие рациона. 

· Правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов, обеспечивающая 

сохранность исходной пищевой ценности. 

· Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности питания. 

Питание в ДОУ  3 - разовое (завтрак,  обед, полдник). 

Качество привозимых продуктов и приготовленных блюд контролируется специально 

созданной комиссией, в состав которой входят медицинские и педагогические 

работники учреждения, а также председатель профсоюзного комитета ДОУ и 

представитель родительского комитета. 

http://detskiysad116.ru/?p=161


 

Организация детского питания напрямую связана со столовым этикетом и 

формированием у детей культуры поведения за столом. Воспитатель учит ребенка 

правильно вести себя за столом, умело пользоваться столовыми приборами и 

салфетками, мыть руки перед едой, правильно сидеть во время приема пищи: не 

откидываться на спинку стула, не расставлять локти и не ставить их на стол. А также 

следит, чтобы во время еды воспитанники не спешили, не отвлекались и не играли 

столовыми приборами, не набивали рот. Во время приема детям говорят о приятном 

виде, вкусе, запахе пищи, полезности того или иного продукта. В целях создания 

эмоциональной благоприятной среды, поддерживающей ребёнка во время приёма 

пищи особенно с детьми младшего дошкольного возраста используется 

художественное слово. Потешки перед едой помогут настроиться на прием пищи, во 

время еды - потешки про еду и маленькие стишки, познакомят ребенка с названием 

овощей, фруктов и прочих продуктов, и их свойствами. 
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