
Организация питания воспитанников в МБДОУ 
«Детский сад №28» 

 

    Рациональное питание оказывает самое непосредственное влияние на 

жизнедеятельность, рост, состояние здоровья ребенка. Правильное, 

сбалансированное питание, отвечающее физиологическим потребностям 

растущего организма, повышает устойчивость к различным 

неблагоприятным воздействиям. 

    В детском саду осуществляется сбалансированное 4-х разовое питание 

в соответствии с возрастными и физиологическими потребностями 

детей. Детский сад имеет примерное 10-ти дневное меню для питания 

детей в ДОУ с 12-ти часовым режимом работы и специально 

разработанную картотеку блюд, где указаны раскладка, калорийность, 

содержание белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных 

веществ. Бракеражная комиссия осуществляет ежедневный контроль 

качества пищи 

    Закупка продуктов питания производится по договорам с 

поставщиками. Все продукты имеют санитарно-эпидемиологическое 

заключение. Качество продуктов проверяется кладовщиком и старшей 

медицинской сестрой. Не допускаются к приему в ДОУ пищевые 

продукты без сопроводительных документов, с истекшим сроком 

хранения и признаками порчи. 

Для приготовления качественного питания пищеблок ДОУ 

укомплектован кухонным оборудованием, отвечающим требованиям 

СанПиН. 

    Пищеблок ДОУ оборудован моечными, стеллажами для посуды, 

раковиной для мытья рук, водонагревателем, контрольными весами, 

электроплитами, духовым (жарочным) шкафом, электросковородой, 

мясорубками, разделочными столами,  холодильниками и др. Имеется 

кладовая для хранения продуктов питания. 



    В правильной организации питания детей большое значение имеет 

создание благоприятной и доброжелательной обстановки  в группе. Это 

способствует выработке у детей положительного отношения к процессу 

приема пищи. Группы обеспечены соответствующей посудой, удобными 

столами для приёма пищи. Выдача пищи проходит согласно графику, с 

учётом возраста и режима дня. 

Для родителей (законных представителей) ежедневно в коридоре около 

пищеблока детского сада вывешивается меню, утверждённое 

заведующим ДОУ. 

Организация питания находится под постоянным контролем у 

администрации детского сада. 

  

Охрана и укрепление здоровья в ДОУ 

  

Одна из главных задач  дошкольного учреждения – охрана и укрепление 

физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия 

Для реализации данной задачи в ДОУ разработана система 

мероприятий, обеспечивающих физическое и психическое развитие 

детей: 

-Оптимизация режима дня 

- Сбалансированное питание 

-Соблюдение режима двигательной активности воспитанников 

-Закаливающие мероприятия 

-Профилактические мероприятия (проветривание, кварцевание, С-

витаминизация третьих блюд, ежедневный фильтр воспитанников, 

соблюдение санитарно-гигиенических мероприятий); 

-Использование здоровье сберегающих технологий (утренняя 

гимнастика, физкультминутки, пальчиковая гимнастика, дыхательная 

гимнастика, артикуляционная гимнастика, бодрящая гимнастика после 



сна, музыкотерапия, подвижные и спортивные игры, физкультурные 

праздники и развлечения) 

- обеспечение условий для успешной адаптации дошкольников к 

детскому саду 

- формирование у детей и родителей мотивации к здоровому образу 

жизни. 

  

В рамках данной системы предусмотрена оптимизация режима дня; 

улучшение питания; осуществление профилактических мероприятий; 

контроль за физическим, психическим состоянием детей; внедрение 

эффективных принципов развивающей педагогики оздоровления; 

обеспечение условий для успешной адаптации дошкольников к детскому 

саду и школе; формирование у детей и родителей мотивации к 

здоровому образу жизни. 

В ДОУ созданы необходимые условия для   сохранения и укрепления 

здоровья детей, включающая в себя: 

• оборудованный спортивный зал для проведения физкультурных 

занятий; 

• оборудованные прогулочные площадки, где созданы возможности для 

метания, лазания, прыжков, упражнений в равновесии; 

• физкультурные центры в каждой возрастной группе. 

Работа по физическому воспитанию дошкольников в ДОУ строится с 

учетом возрастных и психологических особенностей детей при четко 

организованном медико-педагогическом контроле, соблюдении 

оптимального двигательного режима. 

Сотрудничество воспитателя по физической культуре, воспитателей и 

медицинского персонала позволяет добиваться хороших результатов по 

оздоровлению и укреплению здоровья воспитанников, о чем 

свидетельствует устойчивое снижение уровня заболеваемости детей и 

повышение двигательной активности. 


