
 

 

 

 

 

Программа по совершенствованию организации питания 

 в МДОУ детский сад № 6 «Солнышко» городского округа город Буй 

 
1. Основные положения 

 

Программа «Совершенствование организации питания обучающихся в МДОУ детский  

сад № 6 «Солнышко» городского округа город Буй» - нормативно управленческий 

документ, отражающий специфику содержания питания воспитанников и особенности 

организации питания. Нормативные документы: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

-  СанПин 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (CОVID-19)»; 

-  СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 

-   СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации N 213 н, Министерство образования и науки России N 178 от 11.03.2012 «Об 

утверждении методических рекомендаций по организации питания обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений»; 

-  Методические рекомендации 2.4.0179-20.2.4. Гигиена детей и подростков. 

Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций. 

Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

18.05.2020) 

 

2. Цель программы 

Основной целью Программы является – обеспечение высококачественного, 

безопасного, сбалансированного  питания обучающихся для сохранения и укрепления их 

здоровья, а также профилактики заболеваний. 

 

3. Основные задачи Программы 

3.1. Обеспечение детей дошкольного возраста питанием, соответствующим 

возрастным, физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам 

рационального и сбалансированного питания. 

3.2. Развитие материально — технической базы.  

3.3. Улучшение рационов питания воспитанников. 

3.4. Совершенствование контроля качества готовых рационов. 

3.5. Гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 

используемых в питании. 
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3.6. Формирование у детей рационально пищевого поведения и знаний об основах 

культуры питания.  

3.7. Совершенствование нормативно — правового регулирования системы питания 

воспитанников в дошкольном учреждении. 

 

4. Программа предполагает реализацию следующих принципов 
4.1. Питание является одним из важнейших факторов определяющих здоровье детей. 

Способствует профилактики заболеваний, повышению активности, физическому и 

умственному развитию, создает условия для адаптации подрастающего поколения к 

окружающей среде.  

4.2. Демократизация управления:  

реализация неотъемлемых прав каждого субъекта (воспитанников, родителей 

(законных представителей), педагогов) при организации питания.  

4.3. Комплексный подход к обучению детей знаниям об основах здорового питания и 

здорового образа жизни. 

Данные принципы направлены на создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, на сотрудничество педагогов и родителей (законных 

представителей), на целенаправленное взаимодействие, обеспечивающее 

совершенствование организации здорового питания. 

 

5. Актуальность программы 

Значительное число современных проблем в системе дошкольного образования, 

связано с негативной динамикой здоровья детей. Особую тревогу вызывает сам характер 

нарушений, которые часто являются следствием перенапряжения детского организма в 

процессе адаптации к образовательной среде. 

Рациональное питание дошкольников одно из условий создания здоровье сберегающей 

среды в образовательных учреждениях. Недостаточное поступление питательных веществ 

в детском возрасте отрицательно сказывается на показателях физического развития, 

заболеваемости, способствует проявлению обменных нарушений и хронических 

патологий. 

Для решения этой задачи и была разработана Программа по совершенствованию 

качества организации питания, которая предполагает, что правильно организованное 

питание, несомненно, поможет сохранять здоровье воспитанников. Необходимость 

серьезно заниматься формированием культуры здоровья, в системе дошкольного 

образования, обусловлена рядом объективных причин: 

– фундамент здоровья человека закладывается в детском возрасте, следовательно, 

культуру питания необходимо развивать именно в этот период; 

– в этом же возрасте закладываются и основы здорового образа жизни, как система 

норм и правил, усваиваемым ребенком в специально проецируемой деятельности; 

– дошкольный период в развитии наиболее сенситивен в формировании ключевых 

знаний об особенностях развития человеческого организма, о факторах и способах 

сохранения и развития здоровья. 

Питание должно быть сбалансированным и оптимальным, то есть, чтобы полноценно 

развиваться, в течение дня ребенок должен получать необходимый для этого минимум 

пищевых и минеральных веществ. Соотношение между белками, жирами и углеводами 

должно быть 1:1:4. При составлении меню обязательно учитываются потребности 

организма, связанных с его ростом и развитием, с изменением условий внешней среды, с 

повышенной физической или эмоциональной нагрузкой. При оптимальной системе 

питания соблюдается баланс между поступлением и расходованием основных пищевых 

веществ. Понятие качественного питания предполагает прежде всего его рациональность, 

возможность восполнения энергетических затрат подрастающего организма при 

увеличении умственных и физических нагрузок. Если учесть, что большую часть времени 



дети проводят в образовательном учреждении, то и полноценно питаться они должны 

здесь. 

 

6. Основные направления реализации Программы. 

6.1. Создание благоприятных условий для организации рационального питания; 

6.2. Укрепление и модернизация материальной базы помещения пищеблока 

образовательного учреждения; 

6.3. Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности и качества питания; 

6.4. Проведение систематической разъяснительной работы по вопросам питания среди 

родителей; 

6.5. Формирование культуры питания и навыков самообслуживания дошкольников. 

6.6.Совершенствование контроля за организацией питания. 

 

7. Сроки реализации Программы 

Программа рассчитана на пять лет: 2021 – 2025 г.г. 

 

8. Ожидаемые результаты 

Реализация мероприятий Программы позволит улучшить качество питания и 

обеспечение его безопасности, внедрить новых блюд в рацион питания дошкольников и 

использование современного оборудования, позволяющего при минимальных затратах 

обеспечить питание дошкольников на уровне требований сегодняшнего дня. 

 

9. Организация питания в ДОУ 

В детском саду – 12 групп: 3 группы для детей от 1,5 до 3 лет, 2 группы  

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, 1 группа 

компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития, 9 групп 

общеразвивающей направленности.  

В учреждении используется примерное 10 дневное меню, с учетом среднесуточных 

норм питания. Допускается корректировка меню при согласовании заведующим 

дошкольным учреждением. Имеется необходимое технологическое оборудование, 

кухонная мебель и кухонный инвентарь. 

Помещение пищеблока соответствуют требованиям СанПин. (площадь, освещение, 

вентиляция, покрытие стен и пола). 

Пищеблок находится на первом этаже. Имеются помещения для хранения пищевой 

продукции. В помещении хранятся только соответствующие продукты. Пищеблок 

поделен на зоны. 

Естественное освещение: имеется. 

Искусственное освещение: имеется. 

Система отопления: центральное.  

Пищеблок оборудован системой приточно-вытяжной вентиляцией. 

Процесс приготовления пищи осуществляется с помощью теплового технологического 

оборудования. Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлена из 

материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный 

инвентарь и кухонная посуда имеет маркировку для сырых и готовых пищевых 

продуктов. Производственное оборудование, разделочный инвентарь и посуда отвечают 

требованиям. Ведется контроль за качеством готовой продукции. Приготовления блюда 

осуществляется в соответствии с техническими картами. 

Один раз в месяц проводят генеральную уборку с последующей дезинфекцией всех 

помещений, оборудования и инвентаря. 

В помещении пищеблока проводят дезинсекцию и дератизацию по договору. 

 

  



10. Режим питания 

 

Группы  1-я и 2-я 

младшие 

группы 

Средняя группа 

 

Старшая группа 

 

Подготовительная 

группа 

 

Подготовка к завтраку, 

завтрак  

8.20-8.50 8.25-8.55  8.30-8.55  8.30-8.50  

Второй завтрак  10.00  10.00  10.00  10.00  

Подготовка к обеду, 

обед  

12.30-13.00  12.30-13.00  12.40-13.10  12.45-13.15  

Подготовка к 

полднику, полдник  

15.25-15.50  15.25-15.50  15.15-15.40  15.25-15.40  

 

11. Содержание программы 

 

Содержание Программы разработано в соответствии с поставленными задачами 

 

Обеспечение детей дошкольного 

возраста питанием, соответствующим 

возрастным, физиологическим 

потребностям в пищевых веществах и 

энергии, принципам рационального и 

сбалансированного питания. 

-  создание системы производственного 

контроля 

-  разработка сбалансированного меню 

-  организация работы по С- витаминизации 

третьего блюда 

 

Развитие материально – технической  базы замена технологического оборудования на 

более новое и современное 

Совершенствование нормативно - 

правового регулирования системы питания 

воспитанников в дошкольном учреждении 

разработка нормативно – правовой и 

технологической документации по 

организации дошкольного питания  

 

Улучшение рационов питания 

воспитанников 

- Сбалансированность рациона по всем 

необходимым пищевым ингредиентам 

(белки, жиры, углеводы, витамины, макро- 

и микроэлементы) 

- Максимальное разнообразие продуктов и 

блюд, обеспечивающих 

сбалансированность рациона 

Совершенствование контроля качества 

готовых рационов 

Осуществление ежедневного контроля за 

выполнением санитарно-гигиенических 

требований, качеством готовых блюд 

Гарантированное качество и безопасность 

питания и пищевых продуктов, 

используемых в питании 

- контроль за соблюдением 

законодательства РФ в области прав 

потребителей; 

-  приоритет продукции производителей 

РФ, местных производителей; 

Совершенствование организации пищевого 

режима 

Оптимальный режим питания, обстановка, 

формирующая у детей навыки культуры 

приема пищи 

Формирование у детей знаний об основах 

здорового питания 

Проведение мероприятий по 

формированию здорового питания, 

культуры приема пищи 

 

  

 



12. Производственный и общественный контроль за организацией питания 

 

Вид контроля Исполняющий контроль 

Контроль за формированием рационального 

питания  

 

Заведующий,  

медицинская сестра 

Шеф-повар 

Контроль при подборе персонала Заведующий,  

медицинская сестра 

Контроль санитарно-технического 

состояния пищеблока 

Заведующий, 

 медицинская сестра 

Шеф-повар 

Контроль сроков годности и условий 

хранения продуктов 

Кладовщик  

медицинская сестра,  

Шеф-повар 

Контроль за санитарным содержанием и 

санитарной обработкой предметов 

производственного окружения 

Медицинская сестра 

Шеф-повар 

Контроль за состоянием здоровья, 

соблюдением правил личной гигиены, 

гигиеническими знаниями и навыками  

 

Медицинские осмотры 

Приемочный производственный контроль 

 

Кладовщик  

Контроль за приемом пищи Воспитатели,  

заведующий, 

Медицинский работник 

 

Выполнение задач и обязанностей участников образовательного процесса в решении 

вопросов здорового питания детей дошкольного возраста.  

1. Задачи администрации ДОУ:  

Составление расписания непрерывной образовательной деятельности с обеспечением 

необходимого режима питания, с учетом возрастных особенностей детей дошкольного 

возраста  

 Контроль качества питания;  

 Контроль обеспечения порядка во время прием пищи;  

 Контроль культуры принятия пищи;  

 Контроль проведения воспитательной работы с воспитанниками по привитию 

навыков культуры приема пищи.  

2. Обязанности медицинской сестры и шеф-повара:  

 Составление рационального питания на день и перспективного меню;  

 Включение в меню овощей, фруктов, витаминизированных напитков из 

натуральных ягод;  

 Использование современных технологий приготовления пищи для сохранения 

питательной ценности продуктов.  

3. Обязанности кладовщика:  

 Обеспечение пищеблока качественными продуктами для приготовления пищи;  

 Соблюдение сроков хранения пищевых продуктов; 

 Соблюдение требований товарного соседства и температурного режима. 

4. Обязанности воспитателей:  

 Проведение бесед о культуре питания, рациональном и правильном питании, 

роли питания для развития организма;  

 Воспитание навыков культуры поведения во время приема пищи;  



 Проведение бесед с родителями о рациональном питании.  

5. Обязанности родителей (законных представителей):  

 Прививать навыки культуры питания в семье;  

 Выполнять рекомендации педагогов ДОУ и медицинской  сестры по питанию в 

семье.  

6. Обязанности воспитанников:  

 Соблюдать правила культуры приема пищи;  

 Выполнять посильную работу по дежурству в группе. 


