
Организация питания 
Рациональное питание детей дошкольного возраста – необходимое условие 

их гармоничного роста, физического и нервно-психического развития, 

устойчивости к действию инфекций и других неблагоприятных факторов 

внешней среды. Дети в большинстве находятся в дошкольном учреждении. 

Поэтому от того, насколько правильно организовано питание в ДОУ, во многом 

зависит здоровье и развитие дошкольников. 

Основным принципом правильного питания дошкольников должно служить 

максимальное разнообразие пищевых рационов. Только при включении в 

повседневные рационы всех основных групп продуктов – мяса, рыбы, молока и 

молочных продуктов, яиц, овощей и фруктов, сахара, хлеба, круп и др. можно 

обеспечить малышей всеми необходимыми им пищевыми веществами. И, наоборот, 

исключение из рациона тех или иных из названных групп продуктов, равно как и 

избыточное потребление каких-либо из них, неизбежно приводит к нарушениям в 

состоянии здоровья детей. 

Мясо, рыба, яйца, молоко, кисломолочные продукты, творог, сыр являются 

источником высококачественных животных белков, способствующих повышению 

устойчивости детей к действию инфекций и других неблагоприятных внешних 

факторов. Поэтому их следует постоянно включать в рацион питания дошкольников. 

Правильное рациональное питание – важный и постоянно действующий фактор, 

обеспечивающий процессы роста, развития организма, условие сохранения здоровья в 

любом возрасте. 

Факторы, определяющие соответствие питания принципам здорового образа 

жизни и гигиены питания в организованной форме, следующие: 

- состав продуктов питания; 

- их качество и количество; 

- режим и организация. 

В нашем детском саду большое внимание уделяется правильному составлению 

меню и строгому соблюдению правил приготовления пищи. 

В нашем ДОУ сотрудниками осуществляется контроль за качеством 

доставляемых продуктов питания, их правильным хранением, соблюдением сроков 

реализации, а также за соблюдением натуральных норм продуктов при составлении 

меню-раскладок, качеством приготовления пищи, соответствием еѐ физиологическим 

потребностям детей в основных пищевых веществах.. 

Контроль за качеством получаемых продуктов, условиями их хранения и 

сроками реализации осуществляется ежедневно. Все пищевые продукты, 

поступающие в дошкольное образовательное учреждение, проверяются на 

соответствие требованиям государственных стандартов. При получении 

скоропортящихся продуктов обязательно требуются за них качественные 

удостоверения с указанием даты выработки, сорта или категории, срока реализации. 



Для эффективной организации питания в детском саду имеется Примерное 10-

дневное меню, согласованное с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области, где 

указаны раскладка, калорийность блюд, содержание жиров, белков и углеводов. 

Имеются технологические карты. Их использование позволяет легко подсчитать 

химический состав рациона и при необходимости заменить одно блюдо другим, 

равноценным по составу и калорийности. Разрабатывая конкретное меню, в первую 

очередь, определяется состав обеда, для приготовления которого рекомендуются 

максимальное количество мяса и рыбы. 

Из мясных продуктов готовятся суфле, котлеты, биточки, шницели, 

бефстроганов, которые делаются в тушѐном виде. В качестве гарниров ко вторым 

блюдам чаще используются овощи (тушѐные, в виде пюре), крупы, макаронные 

изделия. Первые блюда представлены различными борщами, супами, как мясными, 

так и рыбными. 

В качестве третьего блюда – компот, сок или кисель. 

На завтрак готовятся различные молочные каши, омлеты, блюда из круп и 

макаронных изделий, свежие фрукты. Из напитков на завтрак даются кофейный 

напиток с молоком, кофейный напиток на сгущѐнном молоке, какао с молоком, чай с 

молоком. На полдник – молоко, кисломолочные продукты, хлебобулочные изделия. 

В качестве второго завтрака даются фруктовые соки, свежие фрукты. 

Ежедневно на стенде и стендах групп вывешивается меню на текущий день. 


