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Среди факторов, обеспечивающих нормальное развитие детского 

организма, полноценное питание имеет первостепенное значение. 

Поэтому для обеспечения правильного развития ребенка в 

различные возрастные периоды пища в количественном и 

качественном отношении должна строго отвечать 

физиологическим потребностям детского организма, а так же 

соответствовать санитарным требованиям. 



Питание воспитанников МБДОУ «Детский сад «Гнёздышко» осуществляется 
в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, «Примерным 10-ти дневными меню 

для детей от 1,5 до 3-х лет, с 4-х до 7-ми лет». При составлении 
технологической карты к блюдам, медицинский работник руководствуется 

Сборником технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных 
изделий для дошкольных организаций и детских оздоровительных 

учреждений, 2013г.



Все оборудование , устройство, содержание пищеблока 
соответствует санитарным правилам к организациям 

общественного питания. Пищеблок обоих корпусов оборудован 
необходимым технологическим и холодильным оборудованием. 







Чистота в помещениях пищеблока имеет первостепенное значение 
для качественного питания. В нашем детском саду проводятся все 

мероприятия в соответствиями с санитарными требованиями.



Для обеспечения воспитанников питьевой водой, имеется 
система очистки воды, котлы для кипячения воды. Вода 
для детей меняется не реже, чем через каждые 2 часа. 

Питьевой режим организован в группах.



УЖЕ МНОГО ЛЕТ НА НАШИХ ПИЩЕБЛОКАХ ТРУДЯТСЯ 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ПОВАРА И КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ. 

Мельситова Валентина Анатольевна, повар

Фаттахова Севиль Кулу кызы, 

кухонная рабочая



• Хауха Елена 

Васильевна, повар

• Чертищева Юлия 

Валерьевна, повар



Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из 
материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. 

Оборудование, инвентарь, посуда, тара на пищеблоке промаркированы и 
размещены в соответствии с требованиями.



Для обеспечения преемственности питания в ДОУ и семье педагоги 
ежедневно информируют родителей об ассортименте питания ребенка, 

для этого в каждой группе вывешивается ежедневное меню. С полным 
десятидневным меню родители могут ознакомиться в свободном 

доступе на сайте ДОУ. 



• С детьми проводятся различные 

игры, беседы, посвященные 

правильной организации здорового 

питания, цель которых: расширять и 

уточнять представления детей о 

питании, воспитывать желание 

употреблять полезную для здоровья 

пищу, продолжать учить правилам 

культурного и безопасного 

поведения за столом, учить вести 

здоровый образ жизни.

• Полученные представления дети 

могут применить в сюжетно-

ролевых играх «Кафе», 

«Столовая», «Продуктовый 

магазин». 



С целью развития детской инициативы и поддержки самостоятельности к 
организации питания мы привлекаем детей, в связи с этим традиционным 
являются дежурства по столовой. Дежурство в группе организовывается 

таким образом, чтобы каждый ребёнок принимал участие в труде. В группах 
оформлены стенды «Наше дежурство», плакат «Схема дежурства». Дети с 

удовольствием принимают на себя роль дежурного, следят за очерёдностью 
на стенде, проявляют интерес и активность.



Наших детей интересует не только то, что они едят, но и как 
выглядит пища, как она подана, сколько её, насколько она ароматна, 

как сервирован стол. 



Во время приёма пищи воспитатели закрепляют у детей умение сохранять 
правильное положение во время еды, совершенствуют умение пользоваться 
столовыми приборами и принадлежностями; продолжают знакомить детей с 

тем, что, и как едят; совершенствуют навыки общения за столом по мере 
необходимости.



Для изучения мнения родителей о приготовленной в детском саду пище, 
организовали акцию «Сними пробу». Родители могут попробовать 

приготовленные поварами блюда, посмотреть, как кушает его ребёнок, все ли 
съедает, как накрыт стол для приёма пищи. По итогам увиденного и 

попробованного родители могут оставить свой отзыв. 



В нашем детском саду существует традиция – печь именинный пирог 
ребёнку. Наши повара делают это с большой радостью, а радость 

ребёнка передать просто невозможно!



Под девизом «От здорового питания – к здоровому поколению!» 
проходит ежедневная работа всего коллектива детского сада по 

организации питания наших воспитанников. 
Мы уверены, что качественное питание – важная составляющая 

жизни и здоровья ребёнка.
Будьте здоровы!


