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Паспорт программы 

Наименование 

Программы 

«Основы рационального питания - залог здоровья 

дошкольника» 

Сроки 

реализации  

Программы 

Сентябрь 2019 - август 2024  года 

(5 лет) 

Основания для 

разработки 

Программы 

1. Закон РФ «Об образовании» 

2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях»; 

3. Федеральный закон РФ «0 качестве и безопасности пищевых 

продуктов» от 01.12.1999г. 

4. Приказ Минздравсоцразвития России N 213 н, Минобрнауки 

России N 178 от 11.03.2012 

"Об утверждении методических рекомендаций по 

организации питания обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений. 

5. Федеральный закон РФ «0 качестве и безопасности пищевых 

продуктов» от 01.12.1999г. 

6. Устав МБДОУ д/с № 10 «Ивушка» 

Разработчики 

программы 

Л.В.Диникина – заведующий; 

Е.А.Алтухова – заведующий хозяйством; 

Т.П.Донская – музыкальный руководитель 

Цель 

Программы  

 

Задачи 

  Формирование у дошкольников полезных привычек и 

предпочтений в области правильного питания и 

ценностного отношения к собственному здоровью. 

1. Создание условий для организации рационального и 

здорового питания воспитанников; 

2. Получение каждым ребенком и расширение у детей 
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знаний о правильном питании, с сохранением и укреплением 

своего здоровья; 

3. Повышение эффективности работы с родителями по 

пропаганде здорового питания в семье; 

4. Обеспечения контроля на всех этапах организации 

питания. 

Исполнитель 

Программы 

 

 

 

Ресурсное 

обеспечение 

Программы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 10 «Ивушка» 

К участию в реализации Программы привлекаются 

воспитанники, сотрудники ДОУ, родители (законные 

представители). 

Источниками финансирования Программы являются  средства 

муниципального и краевого бюджета и внебюджетных 

источников. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

 

 

 

 

 

- Обеспечение сбалансированным питанием воспитанников 

ДОУ. 

- Улучшение качества питания и обеспечение его безопасности. 

- Обеспечение качественного контроля за организацией 

питания в ДОУ. 

-Активизация познавательной деятельности  воспитанников в 

получении теоретических и практических навыков, 

формирующих представление о здоровом человеке. 

- Повышение профессиональной компетенции педагогов в 

вопросах рационального питания детей; 

- Повышение знаний родителей о необходимости 

рационального питания детей. 

Условия 

реализации  

Программы 

1. Материально-техническое обеспечение; 

2. Кадровые условия; 

3. Методические условия. 

- 
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Пояснительная записка. 

 Актуальность. 

Динамичный темп современной жизни оказывает огромное влияние на 

качество и уровень жизни человека. Ожирение и различные заболевания, 

связанные с неправильным питанием, приобретая форму эпидемии, стали 

серьезной проблемой многих людей. Повсеместно люди  пренебрегают 

правилами культуры питания, не придерживаются принципов здорового образа 

жизни. В наших городах, станицах сформирована разветвленная сеть быстрого и 

доступного питания, которая постоянно расширяется. Магазины наполнены 

полуфабрикатами и продуктами быстрого приготовления. На первый взгляд, все 

это должно помочь человеку, не имеющему достаточно свободного времени, 

чрезмерно загруженному на работе, в приготовлении пищи, облегчить его быт, 

внести новизну и разнообразие в традиционный рацион.  

Но так ли это в действительности? А ведь постепенно ассортимент 

«быстрого питания» становится обыденным для большинства молодых семей. 

Многие наши воспитанники рассказывают с восхищением: «На ужин мама 

принесла большой пакет биг-маков и чизбургеров!» Опрос дошкольников в 

возрасте 5-7 лет показал, что основными продуктами питания являются 

замороженные полуфабрикаты (пельмени, пицца, блины, беляши, котлеты), 

готовые супы и каши. Зачастую родители дают детям по дороге домой 

шоколадные батончики, жевательные конфеты, чипсы, перебивая тем самым 

аппетит перед ужином и этим ухудшают здоровье ребенка. 

Считаем, что ухудшение здоровья детей – не только медицинская, но и 

серьезная педагогическая проблема. Необходимо постоянно помнить, что в 

дошкольном возрасте закладывается фундамент здоровья ребенка, происходит 

интенсивный рост и развитие, формируются основные движения, физические 

качества, осанка, а также необходимые навыки и привычки, вырабатываются 

черты характера. Если дошкольника еще можно общими усилиями уберечь от 
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употребления вредных продуктов, то контролировать школьника будет гораздо 

сложнее. Задача коллектива детского сада и родителей состоит в том, чтобы 

заложить в детях привычку правильно питаться. Важно, чтобы ребенок осознал 

для себя необходимость правильно питаться и, несмотря на рекламные призывы, 

притягивающие взор яркие упаковки и уговоры сверстников, нашел в себе силы 

отказаться от вредной еды. 

Цель нашей программы: формирование у дошкольников полезных 

привычек и предпочтений в области правильного питания и ценностного 

отношения к собственному здоровью. 

Для реализации данной цели перед коллективом нашего детского сада 

были поставлены следующие задачи: 

5. Создание условий для организации рационального и здорового питания 

воспитанников; 

6. Получение каждым ребенком и расширение у детей знаний о 

правильном питании, с сохранением и укреплением своего здоровья;  

7. Повышение эффективности работы с родителями по пропаганде 

здорового питания в семье; 

8. Обеспечения контроля на всех этапах организации питания. 

Программа «Основы рационального питания - залог здоровья 

дошкольника» (далее – программа), состоит из четырех направлений: 

 Организация рационального питания в ДОУ; 

 Воспитательно-образовательная работа по формированию культуры 

здорового питания; 

 Основные направления работы с семьей по вопросу организации здорового 

питания; 

 Контроль за организацией питания в детском саду. 
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I. Теоретические аспекты организации рационального питания в 

образовательном учреждении. 

 

Рациональное питание является одним из основных факторов внешней 

среды, определяющих нормальное развитие ребенка, оказывает самое 

непосредственное влияние на его жизнедеятельность, рост, состояние здоровья. 

Правильное, сбалансированное питание, отвечающее физиологическим 

потребностям растущего организма, повышает устойчивость к различным 

неблагоприятным факторам.  

Наиболее важно соблюдение принципов рационального питания у детей 

дошкольного возраста. Этот период характеризуется интенсивными процессами 

роста, дальнейшим совершенствованием функций многих органов и систем, 

особенно нервной системы, усиленными процессами обмена веществ, развитием 

моторной деятельности. 

Из-за некачественных продуктов массовые пищевые расстройства и 

заболевания желудочно-кишечного тракта стали приметой времени. Усилители 

вкуса и запаха (глутамат, инозинат, гуанилат натрия) работают в продукте таким 

образом, что сразу задействуют все вкусовые рецепторы языка, отвечающее за 

горькое, сладкое, кислое и соленое, что, безусловно, сбивает природные 

процессы выбора, расщепления и переваривания пищи. К тому же закрепляется 

неправомерная привычка в питании, ведь вкус здоровой пищи (без глутамата) в 

последствии кажется менее выраженным. 

Большой проблемой становится массовое ожирение детей, вызванное (по 

одной из версий) употреблением геномодифицированных продуктов.  

Качество воды и количество потребляемой современным человеком воды 

так же имеет большое значение. 

Здоровье человека многогранно, оно содержит, и физический, и 

психический, и духовно-нравственный аспекты. Они все взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. При хорошо работающих системах организма у человека 

повышается настроение, улучшается эмоциональное самочувствие. 
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Положительные эмоции, в свою очередь, приводят к нормализации 

функционирования внутренних органов. Воздействуя на физическое здоровье, 

мы влияем и на психическое, и на духовно-нравственное здоровье, поскольку, 

только будучи в тонусе, чувствуя избыток энергии, человек проявляет желание 

развиваться, личностно и духовно расти. Употребление продуктов 

синтетического происхождения часто вызывает пищевую аллергию, 

бронхиальную астму, дерматиты и кишечные расстройства.  

Что такое рациональное питание?  

Рациональное питание — это физиологически полноценное питание 

детей с учетом их пола, возраста, характера их деятельности и других факторов.  

Основными принципами рационального питания являются: 

 соответствие энергетической ценности рациона энерготратам 

организма; 

 удовлетворение физиологических потребностей организма в основных 

пищевых веществах в определенных количествах и соотношениях; 

 соблюдение оптимального режима питания, способствующего 

наилучшему усвоению пищи (через 3,5—4 часа). 

Наиболее полно принципы рационального питания реализуются в 

дошкольных образовательных учреждениях. Работа пищеблоков ориентирована 

на сырье, т. е. для приготовления блюд используются натуральные качественные 

продукты (натуральное мясо, рыба, молочные продукты, и т.д.). Питание 

осуществляется на основе примерного 10-дневного меню, без повтора одного и 

того же блюда в течение не только одного, но и нескольких дней. Как правило, в 

меню ежедневно включаются крупяные, мясные, овощные блюда, фрукты.  

Детям любого возраста полезны кисломолочные продукты, оказывающие 

благоприятное действие на процессы пищеварения и состав микрофлоры 

кишечника. Поэтому в ежедневный рацион ребенка на полдник или ужин 

включаются кефир, йогурт, ацидофилин и другие аналогичные продукты.  

За организацией питания детей в ДОУ осуществляется постоянный 

контроль как со стороны администрации и медицинских работников 
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учреждения, представителей родительского комитета, так и специалистов 

государственного санитарного надзора. 

В настоящее время организация питания в дошкольных образовательных 

учреждениях регламентируется рядом законодательных и нормативных актов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»; 

 Федеральный закон РФ «0 качестве и безопасности пищевых продуктов» 

от 01.12.1999г. 

 Приказ Минздравсоцразвития России N 213 н, Минобрнауки России N 178 

от 11.03.2012 "Об утверждении методических рекомендаций по 

организации питания обучающихся и воспитанников образовательных 

учреждений; 

 Устав ДОУ. 

Основная цель нормативных документов - сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников путем оптимизации их питания в образовательных 

учреждениях, основная задача - обеспечение безопасности, качества и 

доступности питания; установление унифицированных требований к 

организации питания обучающихся и воспитанников в образовательных 

учреждениях Российской Федерации.    Свод документов представляет собой 

совокупность требований к: безопасности, составу, пищевой ценности, объему, 

качеству содержимого "тарелки" условиям приема пищи в образовательном 

учреждении; технологическим условиям, обеспечивающим производство 

безопасного и качественного питания для образовательных учреждений; 

экономическим условиям организации питания в образовательных учреждениях.  

Однако, несмотря на большое количество методических и нормативных 

документов по организации питания дошкольников, сегодня большую 

актуальность имеют следующие проблемы: 
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- несформированность у детей дошкольного возраста полезных привычек и 

предпочтений в области правильного питания и ценностного отношения к 

собственному здоровью. 

- низкая грамотность родителей (законных представителей) в вопросах 

организации правильного питания детей. 

Исходя из этого, большое внимание в программе уделяется воспитательно-

образовательной работе по формированию культуры здорового питания у детей, 

а также работе с родителями по приобщению к основам рационального питания. 

При создании программы мы опирались на следующие принципы:  

 принцип актуальности предполагает отражение насущных проблем, 

связанных со здоровым, рациональным питанием детей;  

 принцип научности предусматривает осуществление теоретической и 

практической деятельности на основе научно обоснованных данных; 

 принцип доступности. В соответствии с этим принципом 

дошкольникам предлагается оптимальный для усвоения объем 

информации, который предполагает сочетание изложения гигиенической 

информации теоретического характера с примерами и демонстрациями, 

что улучшает его восприятие. Предусматривает использование сюжетно – 

ролевых, дидактических, сенсорных игр, рисования, театральных 

постановок, просмотр презентаций, составление аппликаций, лепка, 

заучивание стихов, занятий по составлению полезного рациона, экскурсий, 

чтение и обсуждение произведений художественной литературы о пользе 

здоровой пищи, о важности соблюдения гигиенических норм.  

 принцип положительного ориентирования предполагает формирование 

типов поведения и стилей жизни, ориентированных на положительные 

эталонные образцы, одобряемые в обществе. В соответствии с этим 

принципом уделяется значительное внимание позитивным с точки зрения 

здорового питания, примерам. Реализация данного принципа – показ 

положительных примеров;   
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 принцип активного обучения способствует устойчивому закреплению 

знаний и навыков здорового питания, включающий качественный анализ, 

в том числе «мозговой штурм», позволяющий обучающимся высказать 

максимальное число версий по предполагаемому вопросу и выработать 

наиболее подходящую точку зрения на проблему в процессе ее 

обсуждения; ситуационные задачи с необходимостью выбора и принятия 

решения; ролевые игры; опыты и эксперименты; информационный поиск; 

рисование; моделирование; лепка; игры; танцы, пантомима, музыкальные 

и драматические сцены; 

 принцип дифференцированного подхода предусматривает учет 

характерных особенностей групп, на которые оно направлено; 

 принцип индивидуального подхода предусматривает учет 

индивидуальных особенностей ребенка, на которого оно направлено;  

 принцип иллюстративности предусматривает сочетание изложение 

информации теоретического характера с приемами и демонстрациями, 

конкретизирующими ее применение на практике; 

 принцип последовательности предусматривает выделение основных 

этапов и их логическую преемственность в процессе его осуществления. 

Изучение нового материала должно иметь опору на ранее приобретенные 

знания; 

 принцип системности предусматривает постоянный, регулярный 

характер его осуществления, что позволяет дать знания, имеющие 

отношение к здоровому питанию, в виде целостной системы; 

 принцип стимулирования сознательности и активности направлен на 

повышение активности воспитанника в вопросах здорового питания, такая 

активность возможна только при осознании ответственности за свое 

здоровье и здоровье окружающих. 
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II. Организация рационального питания в ДОУ. 

Рациональное питание - необходимое условие обеспечения здоровья детей, 

устойчивости к действию инфекций и других неблагоприятных факторов, 

способности к обучению во все возрастные периоды. В основе современных 

представлений о здоровом питании лежит Концепция оптимального питания, 

предусматривающая необходимость и обязательность полноценного 

обеспечения потребностей организма в пищевых веществах. 

В нашем детском саду руководствуются следующими основными 

принципами организации питания: 

- адекватной  энергетической ценности рациона питания, 

соответствующей энерготратам детей; 

- сбалансированности рациона по всем заменимым и незаменимым 

пищевым факторам; 

- максимального разнообразия рациона питания; 

- адекватной технологической и кулинарной обработки продуктов и блюд; 

- обеспечения санитарно-гигиенической безопасности питания, включая 

соблюдение всех санитарных требований к состоянию пищеблока, постав-

ляемым продуктам питания, их транспортировке, хранению, приготовлению и 

раздаче блюд. 

Организация питания в Детском саду определена санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных   организаций», 

утвержденными Постановлением Главного государственного Санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (Москва). 

В соответствии с вышеуказанными санитарно-эпидемиологическими 

правилами при организации режима с 10,5 часовым  пребыванием детей в 

ДОУ(группах)  необходим прием пищи с интервалом в 3-4 ч. и дневной сон, 

поэтому рационально составленное меню в ДОУ представляет собой подбор 
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блюд суточного рациона, который обеспечивает потребность детей в основных 

пищевых веществах и энергии с учетом возраста, условий воспитания и 

состояния здоровья, а также климатогеографических и национальных 

особенностей питания. При составлении рациона питания детей мы 

предусмотрели правильное распределение продуктов в течение суток. 

При составлении меню учитывали особенности детского питания и 

состояние здоровья детей, а также рекомендуемый ассортимент основных 

пищевых продуктов для использования в питании детей в ДОУ. 

Питание организовано в соответствии с разработанным десятидневным 

меню, утвержденным заведующим ДОУ, рассчитанным на 10 дней, с учетом 

физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех 

возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для 

организации питания дошкольников. В нашем детском саду разработано 

десятидневное меню для детей с 1 года до 3 лет и с 3 лет до 7 лет 

(см.приложение № 1).  

При составлении десятидневного меню обязательно приводятся ссылки на 

рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со 

сборниками рецептур для детского питания. Наименования блюд и кулинарных 

изделий, указываемых в этом меню, должны соответствовать их наименованиям, 

указанным в использованном сборниках рецептур.  

Повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же 

день или последующие два дня не допускается. Производство готовых блюд 

осуществляется в соответствии с технологическими картами (см.приложение № 

2), в которых отражены рецептура и технология приготавливаемых блюд и кули-

нарных изделий. 

Завтрак состоит из горячего блюда (каша, молочный суп и др.), бутерброда 

и горячего напитка. Обед включает закуску (порционные овощи), первое блюдо 

(суп, борщ), второе (гарнир и блюдо из мяса, рыбы или птицы), напиток (компот 

или кисель). Полдник включает блюда из творога (запеканка, сырники) или 

молочные каши, рыбные блюда с гарниром, напиток (молоко, чай, 
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кисломолочные продукты), булочные или кондитерские изделиями без крема, 

фрукты (свежие или запеченые). 

В ДОУ, функционирующем в режиме 10,5 часов, в десятидневном меню 

предусмотрено ежедневное использование в питании детей: молока, мяса (или 

рыбы), картофеля, овощей, фруктов, хлеба, круп, сливочного и растительного 

масла, сахара, соли. Остальные продукты (творог, сметана, птица, сыр, яйцо, соки 

и др.) включаются 2-3 раза в неделю. 

При отсутствии каких-либо продуктов в целях обеспечения полноценного 

сбалансированного питания  проводим их замену на равноценные по составу 

продукты в соответствии с таблицей замены продуктов по белкам и углеводам.  

На основании утвержденного десятидневного меню ежедневно составляется 

меню-раскладка с указанием выхода блюд для детей разного возраста. Для заказа 

продуктов с учетом принятой логистики организации питания ДОУ реко-

мендуется составлять меню-требование.  

Организация индивидуального питания для детей с патологией и 

хроническими заболеваниями составляется только при наличии документов от 

врача-педиатра и специалистов. 

Для обеспечения разнообразного и полноценного питания детей в ДОУ и 

дома, родителей информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая 

ежедневное меню в каждой группе. В ежедневном меню указываются наименование 

блюда и объем порции, а также замены блюд для детей с пищевыми аллергиями и 

сахарным диабетом и другими заболеваниями. 

В нашем Детском саду проводится  С-витаминизация  готовой пищи – III 

блюда, непосредственно перед раздачей, III блюдо готовится отдельно для яслей 

и детей дошкольного возраста из-за разного количества (35/50гр). 

В ДОУ в течение всего года организован правильный питьевой режим. 

Питьевая вода по качеству и безопасности отвечает требованиям на питьевую 

воду. Используем кипяченую питьевую воду, при условии ее хранения не более 

трех часов, в группах имеются график получения воды с пищеблока.  

Хочется отметить организацию питания детей в группе. В ясельных группах 
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воспитатели всегда докармливают детей, говорят какая пища вкусная, что дети 

не будут болеть, вырастут, если будут хорошо кушать.  

В старших группах соблюдается сервировка столов,  посуда, салфетки, все 

это способствует формированию культуре приема пищи.   

Таким образом, правильно организованное и рациональное питание в 

течение года обеспечивает нормальный рост и развитие детей, способствует 

профилактике заболеваний, повышению работоспособности и создает условия 

для адекватной адаптации их к окружающей среде, и выработке привычки у детей 

к употреблению здоровой пищи. 
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III. Воспитательно-образовательная работа по формированию культуры 

здорового питания 

 

"Человеку нужно есть  

Чтобы встать и чтобы сесть.                                                                                               

Чтобы прыгать, кувыркаться,                                                                                              

Песни петь, дружить, смеяться.                                                                                       

Чтоб расти и развиваться                                                                                 

И при этом не болеть,                                                                                           

Нужно правильно питаться                                                                                         

С самых юных лет уметь". 

 

 

Формирование у детей культуры здорового питания играет важнейшую 

роль в охране их здоровья. От знания детьми о здоровом питании зависит их 

отношение к еде, как источнику поддержания жизненных сил, хорошего 

самочувствия и настроения.  

Известно, что навыки здорового питания формируются с детства. Первые 

детские годы - то самое время, когда у ребёнка вырабатываются базовые 

предпочтения в еде, создаётся основа для его гармоничного развития. Питание 

представляет собой один из ключевых факторов, определяющих условия роста и 

развития ребенка. Вот почему с правилами рационального питания важно 

знакомить детей с самого раннего возраста.  

В нашем дошкольном образовательном учреждении для всех возрастных 

групп, составлен перспективный план работы ''Формирование культуры питания 

детей'' (см.приложение № 3), который позволяет формировать практические 

навыки и принципы правильного питания, а так же воспитывать культуру 

поведения за столом и соблюдать гигиенические требования «Ежедневные 

мероприятия, способствующие формированию культуры здорового питания у 

детей дошкольного возраста» (см.приложение № 4). Система работы педагога 

предполагает применение различных форм и методов организации культуры 
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питания. Основной формой работы является непосредственная образовательная 

деятельность, игры, досуги, развлечения.  

Поставленные задачи реализуются также через свободную игровую 

деятельность и специальные познавательные игры, игры-занятия, развлечения, 

викторины и т.д. 

В ДОУ систематически проводится практическая образовательная 

деятельность на темы воспитания у детей культуры питания: дети учатся 

правильно и красиво сервировать стол, правильно сидеть за столом, пользоваться 

столовыми приборами и принадлежностями. Закрепляется это с помощью 

дидактических, настольных и сюжетно-ролевых игр, созданных специальных 

ситуациях, а так же на занятиях по развитию речи, изодеятельности и т. д.  

В организации детской деятельности важно большое внимание уделять 

игровым приемам. В гости к детям приходят герои знаменитых сказок, рассказов, 

мультфильмов – Хрюша, Степашка, Айболит, куклы Здоровейка, Нехочуха и др. 

Эти персонажи обращаются к ребятам за помощью или просят научить тому, чего 

не знают, не умеют. Игровые упражнения связаны с выполнением ребенком тех 

или иных правил здорового питания.  

В практике широко используются кулинарные и сенсорные игры: 

“приготовь овощной или фруктовый салат”, “варим компот”, “угадай по вкусу”, 

“угадай по запаху”. Эти игры знакомят детей с процессом приготовления блюд, 

помогают оценить полезность продукта, вызывают вкусовой интерес к блюдам. 

В процессе экспериментальной деятельности вместе с детьми готовили 

сок из фруктов.  

Важным методом в формировании основ культуры питания является 

чтение художественной литературы, которое помогает обогатить словарный 

запас детей, приобщить к фольклору, учит детей быть вежливыми, 

гостеприимными, воспитывает культуру поведения за столом и формирует 

культурно-гигиенические навыки, развивает кругозор. 
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IV. Формы работы с родителями по пропаганде  

здорового питания в семье. 

Проведенное, среди родителей анкетирование «Рациональное питание 

дошкольников» (см.приложение № 5) показало, что многие из взрослых 

недостаточно хорошо владеют знаниями о рациональном питании детей-

дошкольников, имеют недостаточное представление о диетическом питании, о 

важности соблюдения режима дня.   

Поэтому одной из важнейших задач ДОУ является эффективное 

взаимодействие с родителями по проблеме здорового питания детей.  

Формы работы с семьей по данной проблеме в нашем дошкольном 

учреждении  разнообразны: 

- анкетирование родителей по вопросу организации питания в семье 

(традиционный режим питания; стандартный набор блюд; вкусовые предпочтения 

и др.); 

-  организация медико-педагогического просвещения родителей; 

- создание системы массовых мероприятий с родителям, работа по организации 

деятельности и досуга родителей и воспитанников, затрагивающей проблемы 

здорового питания ребенка; 

-  выявление и использование в практической деятельности позитивного 

семейного опыта по решению проблемы правильного питания; 

-  внедрение в семейный быт народных традиций разумного питания; 

-  оказание помощи родителям в формировании здорового образа жизни семьи, в 

предупреждении негативных проявлений в здоровье у детей, связанных с 

неправильной организацией питания; 
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Одной из новых и интересных форм работы с родителями по популяризации 

здорового питания стал конкурс «Любимое блюдо нашей семьи», который 

проходил в детском саду.  

Также родители старших дошкольников привлекаются к участию в 

проектной деятельности, посвященной здоровому питанию и формированию 

здорового образа жизни в целом.  
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V. Контроль за организацией питания в детском саду. 

Рациональное питание детей дошкольного возраста - важное условие их 

гармоничного роста, физического и нервно-психологического развития, 

устойчивости к действию инфекций и других неблагоприятных факторов внешней 

среды. Основные принципы организации рационального питания детей в МДОУ: 

обеспечение ребенка необходимыми продуктами для его нормального роста и 

развития, соблюдение определенного режима питания, выполнение 

установленных правил технологии приготовления блюд, максимально 

сохраняющих ценность продуктов. 

Правильная организация питания в МДОУ контролируется на всех этапах, 

начиная с заведующего учреждением.  В детском саду разработан план 

должностного контроля (см.приложение № 6) в котором распределены  

обязанности каждого члена администрации.  

В обязанности медицинской сестры нашего МДОУ входят: 

- контроль за качеством доставляемых продуктов, их правильным хранением, 

соблюдением сроков реализации, а также натуральных норм продуктов при со-

ставлении меню-раскладок, качеством приготовления пищи, ее соответствием 

физиологической потребности детей в основных пищевых веществах: 

В обязанности заведующего хозяйством нашего ДОУ входят: 

- контроль за сопроводительной документацией, поступающей на склад с 

продуктами. Необходимо убедиться в наличии всех документов, 

подтверждающих качество и безопасность поступающих продуктов (удостове-

рение качества и ветеринарное заключение должно быть на каждую партию 

продуктов, а сертификат на соответствие - на каждый вид продукции); 

- отслеживание санитарного состояния пищеблока, соблюдения личной 

гигиены работников, санитарно-гигиенических норм и правил, наличия в группах 

условий для приема пищи. 

Качество поступающей продукции проверяется по журналу бракеража 

скоропортящихся продуктов. При их получении обязательно нужно требовать 
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удостоверение качества с указанием даты выработки, сорта, срока реализации. 

Бракераж предполагает контроль за целостностью упаковки и органолептическую 

оценку поступивших продуктов. В целях предупреждения возможности пищевых 

отравлений обращается внимание на изолированное хранение мяса, рыбы, молока 

и молочных продуктов. 

Все продукты должны храниться в промаркированных емкостях. Не 

допускается хранение продуктов, не подлежащих тепловой обработке, в 

емкостях, не подвергшихся такой обработке, или использование промаркиро-

ванного инвентаря не по назначению. В холодильниках есть термометры для 

контроля за температурным режимом. Шеф-повар ежедневно фиксирует 

температуру в специальном журнале. 

В контроль за организацией питания входит оценка его качества. 

Ежедневно составляется меню-раскладка отдельно для детей раннего возраста 

и детей дошкольного возраста. При этом учитывается, что некоторые продукты 

должны входить в меню ежедневно в полном суточном объеме, а некоторые 

могут включаться в рацион детей через 1- 2 дня, но при этом в течение недели 

необходимо расходовать их полную норму. При отсутствии каких-либо продуктов 

проводится их замена на равноценные по химическому составу. 

В меню четко указываются: наименование блюд, их выход, количество 

используемого продукта по каждому блюду в расчете на одного ребенка и на 

всех детей. 

Нормы расхода продуктов на одного ребенка всегда соответствуют 

технологическим картам с указанием рецептуры приготовления блюд. Далее 

составляется картотека блюд, утверждаемая приказом заведующего Детским 

садом и по необходимости корректируемая. В учреждении обязательны два 

рабочих ее экземпляра: один - для медицинской сестры, составляющей меню, дру-

гой - для поваров с описанием технологического процесса приготовления блюд. 

Перспективное меню дополнительно корректируется раз в месяц. 

В меню-раскладке обязательно указывается индивидуальные блюда для 

детей с хроническими заболеваниями. 
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Большое внимание уделяется качеству приготовления пищи, строгому 

контролю за соблюдением правил кулинарной обработки продуктов, 

проведению мероприятий по профилактике пищевых отравлений. 

Медицинская сестра следит за соблюдением работниками пищеблока правил 

обработки сырых и вареных продуктов, выполнением всех технологических тре-

бований приготовления пищи. Особое внимание обращается на недопустимость 

использования продуктов и блюд, не разрешаемых для питания детей в органи-

зованных коллективах. Контроль за качеством приготовления пищи 

предусматривает также присутствие медицинской сестры при закладке основных 

продуктов в котел и проверку выхода блюд. 

Контроль за готовой продукцией осуществляет комиссия, в которую входят 

медицинская сестра, повар и заведующий ДОУ. Качество готовой продукции 

контролируется по журналу бракеража готовой продукции и по наличию взятых 

суточных проб. Бракеражу подлежат все блюда, готовые к раздаче. 

Готовая пища детям выдается только после снятия пробы и записи 

медицинской сестры в бракеражном журнале результатов оценки готовых блюд и 

разрешения их к выдаче. Ежедневно оставляется суточная проба готовых блюл. 

Пробы отбираются и  хранятся   пол   постоянным контролем медицинской 

сестры, в обязанность которой входит С-витаминизация готовой пищи. 

Витаминизируют, как правило, третье блюдо непосредственно перед раздачей. 

Контроль за санитарным состоянием пищеблока ведется ежедневно. 

Проверяются качество уборки кухни и всех подсобных помещений, соблюдение 

правил мытья посуды, оборудования, активность применяемых 

дезинфицирующих растворов. Обращается внимание на наличие достаточного 

количества промаркированных разделочных досок, правильное их использование 

и хранение, четкое выполнение кулинарной обработки продуктов, особенно тех, 

которые идут в пищу без термической обработки. 

К работе на пищеблок допускаются только здоровые работники, прошедшие 

медицинское обследование. Персонал пищеблока проходит курс санитарного 

минимума со сдачей экзамена 1 раз в год. Медсестра контролирует сроки 



 

23 
 

прохождения медицинских осмотров, ежедневно осматривает работников пи-

щеблока на наличие гнойничковых заболеваний кожи и записывает результаты 

проверки в журнал, следит за правильным ведением   журнала   здоровья, который 

заполняет каждый работник пищеблока с личной подписью, а также за соблюде-

нием личной гигиены. 

Очень важно постоянно контролировать организацию питания детей в 

группах. При проверке обращается внимание на соблюдение режима питания, 

доведение пищи до детей, организацию процесса кормления, аппетит 

воспитанников, их отношение к новым блюдам, слаженность работы персонала, 

наличие остатков пищи. Во время еды во всех группах должна быть создана 

спокойная обстановка. Педагоги следят за эстетикой питания, сервировкой 

столов, прививают детям гигиенические навыки. 

Все замечания и предложения, сделанные в процессе контроля за 

организацией питания администрации, заносятся в книгу записи санитарного 

состояния МДОУ и должностного контроля с указанием сроков исполнения, 

которые также должны контролироваться. 

Таким образом, реализуемая нами система работы по организации и 

осуществлению контроля питания в ДОУ позволяет сохранить и укрепить 

здоровье детей, повысить их устойчивость к действию инфекций и других небла-

гоприятных факторов внешней среды. 
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VI. Условия реализации программы. 

 

№ 

п/п 

Направление реализации 

программы 

мероприятия срок ответственный 

I. Материально-техническое обеспечение 

1. Организация рационального 

питания в ДОУ: 

- оборудование пищеблока: 

 Столы для обработки 

пищевых продуктов; 

 Варочные котлы; 

 Разделочные доски; 

 Холодильные камеры для 

хранения продуктов, 

 Мясорубка 

 Протирочная машина 

 Ножи и столовые приборы. 

 Плиты 

 Вытяжные шкафы 

- приобретение 

производственного 

оборудования. 

2019 -

2024 гг. 

Заведующий 

Заведующий 

хояйством 

 

2. Воспитательно-образовательная 

работа по формированию 

культуры здорового питания: 

- наличие в группах уголков 

сюжетно-ролевых игр: 

 Магазин (супермаркет) 

 Аптека 

 Семья 

 Столовая 

 Больница 

- наличие уголка по валиологии; 

- наличие оборудованных 

физкультурных уголков; 

- наличие оборудования,  для 

реализации 

здоровьесберегающих 

технологий (ребристая доска, 

массажные коврики различной 

жесткости, дуги для подлезания, 

перешагивания; стаканчики для 

полоскания рта, ит.д.); 

- пополнение игровых 

уголков; 

- приобретение мебели 

в игровые уголки; 

- приобретение 

оборудования для 

реализации 

здоровьесберегающих 

технологий. 

2019 -

2024 гг. 

По мере 

финанси-

рования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

заведующий 

хозяйством 

Воспитатели. 

3. Основные направления работы 

с семьей по проблеме 

организации питания: 

- наличие в приемных групп 

оформленных стендов по 

сдоровьесбережению; 

- пополнение 

дидактического 

материала для работы 

с семьей; 

2019-

2024гг 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели. 
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4. Контроль за организацией 

питания в ДОУ: 

- журнал должностного 

контроля; 

- санитарный журнал; 

- бракеражный журнал. 

- пополнение 

нормативных 

документов по 

контролю организации 

питания. 

2019- 

2024гг 

Заведующий; 

Заведующий 

хозяйством 

Ст.медсестра 

 

 

 

 II. Кадровые условия 

1. Организация рационального 

питания в ДОУ: 

- полное комплектование 

квалифицированными кадрами 

пищеблока; 

 

- повышение 

квалификации 

работников 

пищеблоков. 

2019-

2024гг 

Заведующий; 

Заведующий 

хозяйством 

 

2. Воспитательно-

образовательная работа по 

формированию культуры 

здорового питания: 

- повышение педагогической 

компетенции по формированию 

культуры здорового питания: 

- участие в семинарах, 

педсоветах; 

-демонстрация собственного 

педагогического опыта 

(просмотр занятий, 

мероприятий и д.р.); 

- прохождение курсов 

повышения квалификации; 

- участие в РМО по 

здоровьесберегающим 

технологиям. 

- распространение 

собственного опыта по 

формированию 

культуры 

дошкольников на 

муниципальном 

уровне. 

 

В 

течение 

всего 

периода 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

3. Основные направления 

работы с семьей по проблеме 

организации питания: 

- самообразование педагогов по 

взаимодействию с семьей по 

проблеме организации 

рационального питания; 

 

-- повышение 

педагогической 

компетенции 

педагогов через кпк; 

гмо; фестивали, 

конкурсы, вебинары и 

др. 

2019-

2024гг. 

Ст.воспитатель; 

воспитатели 

4. Контроль за организацией 

питания в ДОУ: 

- регулярное прохождение 

сотрудниками  медосмотров. 

- регулярное 

прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

руководителем. 

Согласно 

плану. 

Заведующий; 

Ст.медсестра 

 III. Методические условия 

 Организация рационального 

питания в ДОУ: 

- регулярная подписка на 

журналы: 

1. «Медицинское обслуживание 

и организация питания в ДОУ». 

- ознакомление с 

поступающей новой 

нормативной 

документацией. 

2019-

2024гг. 

Заведующий; 

Ст.медсестра 
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2. «Здоровье дошкольника»; 

3. «Справочник руководителя». 

 

 Воспитательно-

образовательная работа по 

формированию культуры 

здорового питания: 

- регулярная подписка на 

журналы: 

1. «Справочник старшего 

воспитателя дошкольного 

учреждения»; 

2. «Дошкольное образование»; 

- обеспечение воспитателей 

информационными ресурсами 

сети интернет; 

- наличие методической 

литературы по 

здоровьесберегающим 

технологиям. 

- посещение курсов 

повышения 

квалификации; 

- обобщение 

педагогического опыта 

по данной проблеме; 

- посещение 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

здоровьесбережения. 

2019-

2024 гг. 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

 Основные направления 

работы с семьей по проблеме 

организации питания: 

- обеспечение воспитателей 

методической литературой; 

- оказание консультативной 

помощи в организации работы с 

родителями. 

 

- работа по 

самообразованию 

педагогов по 

проблеме; 

- участие в 

конференциях, РМО, 

вебинарах и т.д.  

2019-

2024гг. 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

 Контроль за организацией 

питания в ДОУ: 

- пополнение нормативной 

базы; 

- регулярная подписка на 

журналы: 

1. «Медицинское обслуживание 

и организация питания в ДОУ». 

2. «Справочник руководителя». 

 

- ознакомление и 

работа с новыми 

нормативными 

документами; 

- пополнение 

методической и 

нормативной 

литературой. 

2019-

2024гг. 

Заведующий, 

Ст.медсестра 
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3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
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Приложение №1 

Меню 

для детей до 3 лет МБДОУ   д\с №10 "Ивушка" с 10.5 часовым  пребыванием 
 

Первый день Второй день Третий день Четвертый день Пятый день Шестой день Седьмой день Восьмой день Девятый день Десятый день 

Завтрак 

Яйцо отварное 40 Каша 

геркулесовая 
молочная 180 

Макаронные 

изделия отварные 
с маслом 100 

Вареники 

ленивые 100 

Омлет с зеленым 

горошком 100 

Яйцо отварное 40 Каша молочная 

пшеничная 150 

Плов из риса с 

фруктами 180 

Суп молочный с 

макаронными 
изделиями 200 

Каша ячневая с 

маслом 
сливочным 100 

Каша гречневая с 

маслом 

сливочным 100 

Какао с молоком 

150 

Кабачковая икра 

30 

Масло сливочное 

2 

Кофе с молоком 

150 

Макароны 

отварные с 

сыром 100 

Какао с молоком 

150 

Кофе с молоком 

150 

Чай с сахаром 

150 

Кабачковая икра 

30 

Чай с сахаром 

150 

Хлеб с маслом 30 Кофейный 

напиток с 

молоком 150 

Какао с молоком 

150 

Хлеб пшеничный 

10 

Чай с сахаром 

150 

Хлеб с маслом 30 Хлеб с маслом 25 Хлеб с маслом 20 Какао с молоком 

150 

Хлеб пшеничный 

10 

Сыр 6 Хлеб пшеничный 

15 

Хлеб с маслом 20 Хлеб с маслом 20 Хлеб с маслом 20 Сыр 6 Печенье 12 Сыр 6 Хлеб пшеничный 

10 

Хлеб с маслом 20 Яблоки свежие 

61 

Хлеб с маслом 20 Сыр 6 Печенье 12 Яблоки свежие 

61 

Яблоки печеные 

100 

Сок фруктовый 

180 

Яблоки свежие 

61 

Хлеб с маслом 

сливочным 20 

Сок фруктовый 
180 

 Печенье 12 Яблоки печеные 
100 

Сок фруктовый 
180 

    Печенье 12 

Печенье 12  Сок фруктовый 

180 

      Сок фруктовый 

180 

Обед 

Суп рыбный 

"Лосось" 150 

Суп 

картофельный с 

макаронными 

изделиями 150 

Свекольник 200 Борщ 

вегетарианский 

200 

Суп 

картофельный с 

клецками, с 

мясом птицы 200 

Суп 

картофельный с 

бобовыми 200 

Свекольник с 

мясом говядины 

200 

Суп 

картофельный с 

мясными 

фрикадельками 
150 

Суп овощной 200 Борщ 

вегетарианский 

200 
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Первый день Второй день Третий день Четвертый день Пятый день Шестой день Седьмой день Восьмой день Девятый день Десятый день 

Биточки паровые 

55 

Плов с мясом 

120 

Голубцы 

ленивые 110 

Бефстроганов из 

говядины в 
томатно-смет 

соусе 55 

Куры отварные 

60 

Котлета мясная 

паровая 55 

Жаркое по 

домашнему 120 

Котлета мясная 

паровая 60 

Гуляш 60 Плов из птицы 

140 

Картофель в 

молочном соусе 
120 

Свекольная икра 

110 

Соус сметанный 

38 

Каша перловая с 

маслом 
сливочным 100 

Рагу овощное с 

молоком 120 

Каша ячневая 

рассыпчатая 100 

Капуста тушеная 

100 

Картофель в 

молочном соусе 
120 

Картофель 

отварной со сл. 
маслом 110 

Свекольная икра 

110 

Капуста тушеная 
100 

Кисель из 
свежих яблок 

200 

Картофель 
отварной со сл. 

маслом 110 

Овощи тушеные 
100 

Компот из 
сухофруктов 150 

Овощи тушеные 
100 

Компот из 
сухофруктов 150 

Свекольная икра 
110 

Овощи тушеные 
100 

Компот из 
сухофруктов 150 

Компот из 
сухофруктов 150 

Хлеб пшеничный 
25 

Капуста тушеная 
100 

Кисель из 
свежих яблок 

200 

Хлеб пшеничный 
15 

Кисель из 
свежих яблок 

200 

Хлеб пшеничный 
25 

Компот из 
сухофруктов 150 

Кисель из 
свежих яблок 

200 

Хлеб пшеничный 
15 

Хлеб пшеничный 

15 

Хлеб ржано – 

пшеничный 30 

Компот из 

сухофруктов 150 

Хлеб пшеничный 

20 

Хлеб ржано – 

пшеничный 30 

Хлеб пшеничный 

25 

Хлеб ржано – 

пшеничный 30 

Хлеб пшеничный 

20 

Хлеб пшеничный 

20 

Хлеб ржано – 

пшеничный 30 

Хлеб ржано – 
пшеничный 30 

 Хлеб пшеничный 
20 

Хлеб ржано – 
пшеничный 30 

 Хлеб ржано – 
пшеничный 30 

 Хлеб ржано – 
пшеничный 30 

Хлеб ржано – 
пшеничный 30 

 

  Хлеб ржано – 

пшеничный 30 

       

Полдник 

Запеканка 

творожная 90 

Сырники 75 Сдоба 60 Каша молочная 

пшенная 150 

Рыба тушеная с 

овощами в 

томате 120 

Ватрушка с 

творогом 100 

Пирожок с 

яблоками 100 

Яблоки, 

запеченые с 

творогом 100 

Каша манная 190 Рыба по - 

польски 160 

Соус сметанный 
сладкий 20 

Молоко 
сгущеное с 

сахаром 15 

Чай на молоке 
160 

Йогурт 150 Картофель 
отварной со сл. 

маслом 110 

Молоко 
кипяченое с 

сахаром 200 

Ряженка 150 Соус сметанный 
сладкий 20 

Йогурт 150 Чай с сахаром 
150 

Кофе с молоком 
150 

Ряженка 150 Яблоки свежие 
61 

Хлеб пшеничный 
15 

Чай с сахаром 
150 

  Чай с сахаром 
150 

Хлеб пшеничный 
15 

Хлеб пшеничный 
10 

    Хлеб пшеничный 

10 
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Меню 

для детей от 3 до 7 лет МБДОУ   д\с №10 "Ивушка" с 10.5 часовым  пребыванием 
 

Первый день Второй день Третий день Четвертый день Пятый день Шестой день Седьмой день Восьмой день Девятый день Десятый день 

Завтрак 

Яйцо отварное 40 Каша 

геркулесовая 

молочная 200 

Макаронные 

изделия отварные 

с маслом 120 

Вареники 

ленивые 120 

Омлет с зеленым 

горошком 100 

Яйцо отварное 40 Каша молочная 

пшеничная 200 

Плов из риса с 

фруктами 200 

Суп молочный с 

макаронными 

изделиями 200 

Каша ячневая с 

маслом 

сливочным 120 

Каша гречневая с 

маслом 

сливочным 120 

Какао с молоком 

200 

Кабачковая икра 

50 

Масло сливочное 

2 

Кофе с молоком 

200 

Макароны 

отварные с 

сыром 120 

Какао с молоком 

200 

Кофе с молоком 

200 

Чай с сахаром 

200 

Кабачковая икра 

50 

Чай с сахаром 

200 

Хлеб с маслом 38 Кофейный 

напиток с 

молоком 200 

Какао с молоком 

200 

Хлеб пшеничный 

10 

Чай с сахаром 

200 

Хлеб с маслом 38 Хлеб с маслом 38 Хлеб с маслом 26 Какао с молоком 

200 

Хлеб пшеничный 

15 

Сыр 8 Хлеб пшеничный 

15 

Хлеб с маслом 26 Хлеб с маслом 20 Хлеб с маслом 26 Сыр 8 Печенье 30 Сыр 8 Хлеб пшеничный 

10 

Хлеб с маслом 20 Яблоки свежие 

61 

Хлеб с маслом 26 Сыр 8 Печенье 30 Яблоки свежие 

61 

Яблоки печеные 

100 

Сок фруктовый 

180 

Яблоки свежие 

61 

Хлеб с маслом 

сливочным 26 

Сок фруктовый 

180 

 Печенье 30 Яблоки печеные 

100 

Сок фруктовый 

180 

    Печенье 30 

Печенье 30  Сок фруктовый 

180 

      Сок фруктовый 

180 

Обед 

Суп рыбный 

"Лосось" 200 

Суп 

картофельный с 
макаронными 

изделиями 200 

Свекольник 200 Борщ 

вегетарианский 
200 

Суп 

картофельный с 
клецками, с 

мясом птицы 200 

Суп 

картофельный с 
бобовыми 200 

Свекольник с 

мясом говядины 
200 

Суп 

картофельный с 
мясными 

фрикадельками 

200 

Суп овощной 200 Борщ 

вегетарианский 
200 

Биточки паровые 

60 

Плов с мясом 140 Голубцы 

ленивые 110 

Бефстроганов из 

говядины в 

томатно-смет 
соусе 65 

Куры отварные 

100 

Котлета мясная 

паровая 65 

Жаркое по 

домашнему 150 

Сосиски 

отварные 55 

Гуляш 70 Плов из птицы 

150 

Картофель в 

молочном соусе 

Свекольная икра 

120 

Соус сметанный 38 Каша перловая с 

маслом сливочным 

Рагу овощное с 

молоком 130 

Каша ячневая 

рассыпчатая 120 

Капуста тушеная 

120 

Картофель в 

молочном соусе 

Картофель 

отварной со сл. 

Свекольная икра 

120 
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Первый день Второй день Третий день Четвертый день Пятый день Шестой день Седьмой день Восьмой день Девятый день Десятый день 

140 120 140 маслом 120 

Капуста тушеная 

120 

Кисель из свежих 

яблок 200 

Картофель 

отварной со сл. 

маслом 120 

Овощи тушеные 

120 

Компот из 

сухофруктов 200 

Овощи тушеные 

120 

Компот из 

сухофруктов 200 

Свекольная икра 

120 

Овощи тушеные 

120 

Компот из 

сухофруктов 200 

Компот из 

сухофруктов 200 

Хлеб пшеничный 

30 

Капуста тушеная 

120 

Кисель из свежих 

яблок 200 

Хлеб пшеничный 

20 

Кисель из свежих 

яблок 200 

Хлеб пшеничный 

30 

Компот из 

сухофруктов 200 

Кисель из свежих 

яблок 200 

Хлеб пшеничный 

20 

Хлеб пшеничный 

20 

Хлеб ржано – 

пшеничный 40 

Компот из 

сухофруктов 200 

Хлеб пшеничный 

25 

Хлеб ржано – 

пшеничный 40 

Хлеб пшеничный 

30 

Хлеб ржано – 

пшеничный 40 

Хлеб пшеничный 

30 

Хлеб пшеничный 

20 

Хлеб ржано – 

пшеничный 40 

Хлеб ржано – 

пшеничный 40 

 Хлеб пшеничный 

25 

Хлеб ржано – 

пшеничный 40 

 Хлеб ржано – 

пшеничный 40 

 Хлеб ржано – 

пшеничный 40 

Хлеб ржано – 

пшеничный 40 

 

  Хлеб ржано – 

пшеничный 40 

       

Полдник 

Запеканка 

творожная 110 

Сырники 90 Сдоба 60 Каша молочная 

пшенная 200 

Рыба тушеная с 

овощами в томате 

150 

Ватрушка с 

творогом 100 

Пирожок с 

яблоками 100 

Яблоки, запеченые 

с творогом 125 

Каша манная 200 Рыба по - польски 

170 

Соус сметанный 

сладкий 30 

Молоко сгущеное с 

сахаром 15 

Чай на молоке 200 Йогурт 150 Картофель 

отварной со сл. 

маслом 120 

Молоко кипяченое 

с сахаром 200 

Ряженка 200 Соус сметанный 

сладкий 20 

Йогурт 150 Чай с сахаром 200 

офе с молоком 200 Ряженка 200 Яблоки свежие 61 Хлеб пшеничный 

15 

Чай с сахаром 200   Чай с сахаром 200 Хлеб пшеничный 

20 

Хлеб пшеничный 

10 

    Хлеб пшеничный 

15 
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Приложение №2 

Утверждаю 

Заведующий МБДОУ 

д/с № 10 «Ивушка» 

__________ Диникина Л.В. 

_____________________г 

 

 

 

Технологическая карта №  

 

Наименование изделия_________________ 

Наименование сборника рецептур____________________________ 

 

 ясли сад ясли сад 

Б  Ж  У  Ккал  Б  Ж  У  Ккал  

           

Продукт  Брутто,г Нетто,г Брутто,г Нетто,г   

       

       

Выход      

 
Технология приготовления 
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Приложение № 3 

Перспективный план работы ''Формирование культуры питания детей'' 

№ Месяц Группы 

  Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

1. Сентябрь Беседа – игра  «Самые полезные 

продукты»». Экскурсия на 

кухонный блок с целью показа 

места приготовления пищи.  

Беседа «Питание и здоровье». 

Экскурсия на кухонный блок с 

целью показа места приготовления 

пищи. 

Дидактическая игра «Съедобное – 

несъедобное». 

Беседа «Здоровая пища». 

Экскурсия на кухонный блок с 

целью показа места приготовления 

пищи». Дидактическая игра 

«Съедобное – несъедобное». 

Беседа «Как правильно 

питаться, чтобы быть сильным и 

здоровым». Экскурсия на 

кухонный блок с целью показа 

места приготовления пищи. 

Дидактическая игра «Съедобное 

– несъедобное». 

2. Октябрь Рассматривание иллюстраций о 
здоровой пище. 

Просмотр и обсуждение 
презентации «Витамины  в нашей 

жизни» 

Занятие: «Лепка из соленого теста 
«Корзина с фруктами и овощами» 

Занятие – практикум «Как 
правильно накрыть стол» 

3. Ноябрь Дидактическая игра «Съедобное – 

несъедобное» 

Чтение и обсуждение рассказа К.И. 

Чуковского «Мойдодыр» 

Конкурс рисунков «Вкусный 

маршрут». 

Конкурс рисунков «Крендельки 

да булочки» 

4. Декабрь Чтение и обсуждение стишков об 

умывании, пище, витаминах. 

Игра-инсценировка стихотворения 

«Хозяйка однажды с базара 

пришла…» 

Занятие - игра 

 «Даёт силы нам всегда 

витаминная еда» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Накормлю себя сам». 

5. Январь Сюжетно – ролевая игра  

«Угощение». 

Занятие «Лепка из сдобного или 

соленого теста «Калачи из печи» 

Занятие: «Составление  

аппликаций по шаблону 

«Полезные фрукты и овощи» 

Занятие: «Лепка рельефная из 

пластилина или из слоеного 

теста «Фрукты и овощи» 

6. Февраль Сенсорная игра «Чудесный 

мешочек» 

Сюжетно – ролевая игра «Накормлю 

себя сам». 

Конкурс стихов о еде, о 

витаминах. 

Игра-инсценировка стихотворения 

«Хозяйка однажды с базара 

пришла…» 

Просмотр и обсуждение 

презентации «Витамины  в 

нашей жизни» 

7. Март Просмотр и обсуждение 

презентации «Витамины  в нашей 

жизни» 

Заучивание стихов о пище и 

витаминах, гигиене. 

Сюжетно – ролевая игра 

«Накормлю себя сам» 

Занятие: «Составление 

аппликаций «Мышиное яблоко» 

8. Апрель Конкурс загадок  «Овощи. 

Фрукты». 

Сенсорная игра «Чудесный 

мешочек» 

Беседа – игра «Здоровое питание – 

здоровые зубы» 

Беседа – игра «Здоровое питание 

– здоровые зубы» 

9. Май Игра- путешествие «Киоск 

здоровой пищи» 

Викторина  

 «Знатоки полезных продуктов», 

конкурс загадок о пище и 

витаминах.  

Просмотр и обсуждение 

презентации «Кулинарное 

путешествие по России» 

Просмотр и обсуждение 

презентации «Кулинарное 

путешествие по России» 
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Приложение № 4 

Ежедневные мероприятия, способствующие формированию культуры здорового питания у детей дошкольного возраста. 

№ Мероприятия Ответственный 

1 Качественный полноценный завтрак, обед, уплотненный полдник. Заведующий ДОУ, повар, заведующий хозяйством, 

медсестра. 

2 Гигиенические процедуры до и после приема пищи. Воспитатель, младший воспитатель  

3 Промывка столов и стульев в групповых помещениях горячей водой с 

мылом до и после приема пищи. 

Младший воспитатель. 

4 Систематическое наблюдение за состоянием здоровья воспитанников.  Ст. медсестра 

5 Контроль за санитарным состоянием и содержанием территории и всех 

помещений, соблюдением правил личной гигиены воспитанниками и 

персоналом. 

Заведующий, заведующий хозяйством, ст. 

медсестра 

6 Работа по организации и проведению профилактической и текущей 

дезинфекции пищеблока. 

Повар 

7 Поучительные беседы воспитателей с детьми о соблюдении 

гигиенических правил перед едой и после: 

Ø Обязательно мыть руки и лица перед едой и после; 

Ø Как правильно  принимать пищу (кушать медленно, тщательно все 

пережевывать); 

Ø Убеждать детей в том, что пища должна быть не только вкусной, но 

и полезной; 

Ø Обращать внимание, из скольких различных полезных продуктов 

состоят блюда, которые им готовят в детском саду; 

Ø Напоминать воспитанникам, насколько важно соблюдение режима 

питания для детского растущего организма; 

Ø Регулярно говорить о правилах поведения за столом при принятии 

пищи. 

  

  

  

  

  

  

  

Воспитатель, младший воспитатель. 
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Приложение № 5 

Анкета   для родителей «Рациональное питание дошкольников» 

 

1. Удовлетворяет ли вас в целом питание вашего ребёнка в детском саду? 
2.Обсуждаете ли вы  вопросы правильного питания? 

3.Интересуетесь ли вы  ежедневным меню в детском  саду? 

4.Какое имеете вы представление о пищевой ценности продуктов? 
5.Как отзывается ребёнок о питании в детском саду? 

6.Знаете ли вы о вкусах своего ребёнка? 

7.Какие блюда из меню с удовольствием ест ваш ребёнок, что категорически не 

любит? 
8.Рассказываете ли вы своему ребёнку о полезных свойствах продуктов? 

9.Какие блюда вы бы исключили из меню детского сада? 

10.Что, на ваш взгляд , необходимо добавить в меню? 
11.Соблюдается ли в питании детей учёт сезонности (свежие фрукты, овощи, соки 

и т.д.) 

12.О каких витаминах вы рассказываете своему малышу? 

13.Знакомо ли вам понятие «натуральные нормы детского питания»? 
14.Придерживаетесь  ли вы рекомендаций медицинской сестры по составлению 

меню дома? 

15.Какие навыки культуры питания вы прививаете ребёнку дома? 
16.Что хотели бы вы узнать о правильном питании 
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Приложение № 6 

План должностного контроля (выдержки) 

№№ пп Содержание работы Объект 

контроля 

Сроки Ответственные Документация 

по проведению 

контроля 

2 Соблюдение СанПиН 

1.  Соблюдение санитарного состояния 

детских участков 

Все участки сентябрь  Заведующий 

хозяйством 

Журнал 

должностного 

контроля 

2.  Соблюдение требований к воздушно-

тепловому режиму и проветриванию 

помещений 

Заведующий 

хозяйством 

сентябрь Заведующий Журнал 

должностного 
контроля 

3.  Санитарно-гигиеническое состояние 

спортивно-физкультурного 

оборудования и инвентаря 

Спортивный 

зал и группы 

сентябрь Заведующий 

хозяйством 

Журнал 

должностного 

контроля 

4.  Соответствие маркировки мебели 

антропометрическим данным. 

Все группы октябрь Медсестра Журнал 

должностного 

контроля 

5.  Контроль за состоянием здоровья 

сотрудников пищеблока 

Сотрудники 

пищеблока 

октябрь Медсестра Журнал 

должностного 
контроля 

6.  Организация питьевого режима детей Все группы октябрь Медсестра Журнал 
должностного 

контроля 

7.  Контроль за наличием сертификатов 

санитарно-эпидемиологических 

заключений по продуктам 

Заведующий 

хозяйством 

ноябрь Заведующий  Журнал 

должностного 

контроля 

8.  Ведение документации на пищеблоке Пищеблок ноябрь Медсестра Журнал 

должностного 

контроля 

9.  Использование моющих 

дезинфицирующих средств 

Группы, 

пищеблок 

ноябрь Заведующий 

хозяйством 

Журнал 

должностного 

контроля 

10.  Соблюдение норм выдачи пищи Пищеблок декабрь Медсестра Журнал 
должностного 

контроля 

11.  Выполнение  закаливающих процедур 
«Дорожки здоровья» 

Группы  декабрь Медсестра Журнал 

должностного 

контроля 

12.  Состояние посуды для приготовления 

и приема пищи 

Заведующий 

хозяйством 

декабрь Заведующий Журнал 

должностного 
контроля 

13.  Анализ детской заболеваемости за 

2019 год 

Все группы декабрь Медсестра Журнал 
должностного 

контроля 

14.  Соблюдение сроков реализации 

продуктов и готовой продукции 

Заведующий 

хозяйством, 

ст.медсестра, 

повар 

январь Заведующий  Журнал 

должностного 

контроля 

15.  Анализ санитарного состояния Все группы январь Медсестра Журнал 

должностного 

контроля 

16.  Соблюдение требований технологии 

приготовления кулинарной 

продукции 

шеф-повар февраль Медсестра Журнал 

должностного 

контроля 

17.  Соблюдение требований к сбору, 

хранению и обработке постельного 

белья, спецодежды 

кастелянша февраль Заведующий 

хозяйством 

Журнал 

должностного 

контроля 

18.  Соблюдение правил по хранению 

суточных проб 

Пищеблок  февраль Медсестра Журнал 

должностного 

контроля 
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19.  Соблюдение принципов раздельной 

обработки сырой и готовой 

продукции при использовании 

оборудования 

Пищеблок февраль Заведующий Журнал 
должностного 

контроля 

20.  Соответствие фактического питания 

детей рациону питания согласно 10-

дневного меню 

Ст.медсестра февраль Заведующий Журнал 

должностного 
контроля 

21.  Соответствие сертификатов 

качественных продуктов питания 

Заведующий 

хозяйством 

февраль Заведующий  Журнал 

должностного 

контроля 

22.  Соблюдение требований к санитарной 

обработке и хранению уборочного 

инвентаря 

Все 

помещения 

февраль Заведующий 

хозяйством 

Журнал 
должностного 

контроля 

23.  Соблюдение требований к сбору, 

хранению, вывозу твердых бытовых 

отходов 

Заведующий 

хозяйством 

февраль Заведующий Журнал 

должностного 
контроля 

  очистка контейнеров    

  вывоз мусора    

  вывоз пищевых отходов    

24.  Ведение бракеража сырых 

скоропортящихся продуктов 

Заведующий 

хозяйством  

март Медсестра Журнал 

должностного 

контроля 
 

25.  Соблюдение СаНПиНа: 

 обработка яиц 

Пищеблок  март Медсестра Журнал 
должностного 

контроля, 

26.  Ведение бракеража готовой 

продукции 

Пищеблок  март Медсестра Журнал 

должностного 

контроля 

27.  Состояние маркировки разделочных 

досок и посуды 

Пищеблок  март Медсестра Журнал 

должностного 
контроля 

28.  Выполнение витаминизации готовых 

блюд 

повар апрель Медсестра Журнал 

должностного 

контроля 

29.  Соблюдение графика смены белья в 

группах 

Машинист по 

стирке и 

ремонту 

спецодежды  

апрель Медсестра Журнал 

должностного 

контроля 

30.  Соблюдение гигиенических 

требований на занятиях 

Воспитатели  апрель Заведующий  Журнал 

должностного 

контроля 

31.  Соблюдение питьевого режима Группы  май Медсестра Журнал 

должностного 
контроля 

 

32.  Состояние прогулочных участков Прогулочные 

участки 

май Заведующий 

хозяйством 

Журнал 

должностного 

контроля 

 

33.  Анализ детской заболеваемости за 

полугодие 

Группы июнь Медсестра Журнал 
должностного 

контроля 

 

34.  Использование карт по 

приготовлению блюд. 

Ст.медсестра июнь Заведующий  Журнал 

должностного 

контроля 
 

35.  Организация работы по замене песка 

в  песочницах  

Воспитатели  июль Заведующий 

хозяйством 

Журнал 

должностного 

контроля 

36.  Соблюдение режима дня в летний 

период 

Воспитатели июль Зам.заведующего 

по ВОР 

Журнал 

должностного 

контроля 
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3. Организация образовательного процесса 

1.  Организация диагностики развития 
детей  

Средние и старшие, 

подготовительные 

группы 

сентябрь Ст.воспитатель Журнал 

должностного 

контроля 

2.  Организация питания в группах Группы   сентябрь Медсестра Журнал 

должностного 
контроля 

3.  Организация работы с родителями: 

- подготовка и проведение групповых 

собраний. 

Все группы октябрь Заведующий  Журнал 
должностного 

контроля 

4.  Организация работы с молодыми 

специалистами 

Старший 

воспитатель 

октябрь Заведующий Журнал 

должностного 
контроля 

5.  Использование различных средств 

информации для родителей 

Группы октябрь Ст.воспитатель Журнал 

должностного 

контроля 

6.  Организация физкультурно-

оздоровительных мероприятий в 

двигательном режиме 

Старшие, 

подготовительн

ые группы 

ноябрь Медсестра Журнал 

должностного 

контроля 

7.  Анализ календарных планов 
воспитательно-образовательной 

работы 

Воспитатели ноябрь Ст.воспитатель Журнал 

должностного 

контроля 

8.  Организация работы с семьями 

социального риска 

Инспектор по 
охране детства 

декабрь Ст.воспитатель  Журнал 
должностного 

контроля 

9.  Ведение тетрадей здоровья Воспитатели январь Ст.воспитатель Журнал 

должностного 

контроля 

10.  Выполнение должностных 

инструкций 

Воспитатели февраль Заведующий 

хозяйством 

заведующий 

Журнал 

должностного 
контроля 

11.  Организация и проведение прогулки. Воспитатели  апрель Ст.воспитатель Журнал 

должностного 

контроля 

12.  Подготовка к летней оздоровительной 

работе 

Воспитатели  май Ст.воспитатель Журнал 

должностного 

контроля 

13.  Организация и проведение прогулки в 

летний период 

Воспитатели июнь Заведующий Журнал 
должностного 

контроля 

14.  Организация двигательной 
активности детей в режиме дня 

Воспитатели июль Медсестра Журнал 

должностного 

контроля 

15.  Организация и проведение прогулки в 

летний период 

Воспитатели август Заведующий Журнал 

должностного 
контроля 

 

 

 
 

 
 

 

 


