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ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ В ДОУ 

Аннотация: в статье поднимается тема организации питания в до-

школьном образовательном учреждении. Рассмотрены проблемы в организа-

ции правильного питания, формировании у детей культуры приема пищи, по-

вышении интереса родителей в формировании положительного отношения к 

правильному питанию детей. Приведены направления решения данных проблем 

путем проведения совместных с родителями детей мероприятий. 
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Главная ценность человеческой жизни – здоровье. Абсолютно каждый ре-

бенок хочет быть бодрым, энергичным: бегать, прыгать, кататься на велосипе-

де, плавать, играть с ребятами во дворе, не болеть, ведь болезни, неважное са-

мочувствие – это причины отставания в общем развитии детей. 

Из этого следует, что каждый должен задумываться о своем здоровье, за-

ботиться о нем, не навредить своему организму. И поэтому задача детского са-

да и семьи – сохранить и укрепить здоровье ребенка с помощью важного ком-

понента – правильное питание, о котором нужно заботиться с раннего детства, 

чтобы в дальнейшем обеспечить нормальный рост и развитие организма, про-
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тивостоять болезням и инфекциям. Ведь недостаток в еде различных витаминов 

и микроэлементов, а также современные продукты, в составе которых много 

вредных элементов – все это отрицательно сказывается на физическом развитии 

детского организма, вследствие чего организм становится уязвим к болезням и 

инфекциям. 

Всем известно, что питание детей должно быть здоровым, сбалансирован-

ным, и кушалось в удовольствие, только тогда оно будет приносить пользу. Мы 

считаем, что, когда дело касается детей, – это очень актуальный и острый во-

прос! 

Родители, безусловно, знают о пользе и вреде продуктов, но все относятся 

к выбору продуктов ответственно, довольно редко можно увидеть маму, кото-

рая покупает ряженку или которая сварит компот из сухофруктов. 

В детских же учреждениях нашего государства строгий подход к питанию 

в детских садах, установлены специальные нормы. Каждый родитель, приводя 

ребенка в сад, может увидеть меню нормы питания, о вкусноте спросить у де-

ток. У всех разные предпочтения, но многое зависит от питания в семье. 

Детские сады хотят обеспечить ребенка правильным, натуральным, полно-

ценным питанием. Поэтому в саду рационе у детей есть и мясо, и рыба, творог, 

и капуста, и печень, и просто кефир с ряженкой. Воспитатели, в свою очередь, 

подавая детям блюда на стол, стараются рассказать о пользе этого продукта, 

ведь ребенок должен получать такое количество питательных веществ, которые 

обеспечат его энергетические потребности и в основных компонентах (жиры, 

белки, углеводы, витамины, минералы). 

Питание должно сопровождать рост и процессы развития ребенка, даже 

опережать, чтобы, подрастая, ребенок не чувствовал нехватку витаминов и пи-

тательных веществ. 

В детском саду меню в соответствии с установленными нормами имеет 

тщательно просчитанную энергетическую ценность. Дневная норма для ребен-

ка младше трех лет составляет 1540 ккал, а старше трех лет – 1900 ккал. Исходя 
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из этих цифр, и подбирается меню в детском саду. На завтрак ваш малыш полу-

чит молочную кашу, бутерброд со сливочным маслом и сыром, чай или какао. 

Попозже следует второй завтрак, где дают сок, фрукты, либо творожок, далее 

самая важная трапеза – это обед, который состоит из первого блюда, второго с 

гарниром и компот на третье. После сна – полдник, где дети кушают булочки, 

творожные запеканки, чай. 

Стоит отметить, рацион в детском саду довольно разнообразен в соответ-

ствии с правилом, согласно которому детей не могут кормить одним и тем же 

блюдом чаще, чем один раз в двадцать дней. 

Безусловно, необходимо, чтобы организация питания в ДОУ сочеталась с 

правильным питанием ребёнка в семье, чтобы домашнее дополняло питание в 

саду, ведь сейчас довольно остро стоит проблема формирования у детей пред-

ставлений о культуре питания, необходимо повышать компетенции родителей в 

данном вопросе. В дошкольном учреждении формирование навыков правиль-

ного питания должно происходить по цепочке «воспитатель – ребенок – роди-

тель», ведь сформировать у детей положительное отношение к здоровому обра-

зу жизни и правильному питанию – это важный ориентир дошкольных учре-

ждений. 

Сформировать у детей на этапе завершения дошкольного образования 

ценностного отношения к здоровому образу жизни и правильному питанию яв-

ляется целевым ориентиром дошкольных учреждений. 

Были сформулированы следующие задачи для решения поставленной це-

ли: необходимо рассмотреть проблемы в организации правильного питания; 

формировать культуру приема пищи, повысить интерес родителей в формиро-

вании положительного отношения к правильному питанию путем проведения 

совместных мероприятий, ведь важной задачей взрослых является необходи-

мость сформировать у детей определенные знания в области питания, которые 

в дальнейшем помогут сохранить здоровье ребенка. 
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Главная задача воспитателя и родителей – заложить основу правильного 

питания детей, из которого вытекают основные правила культуры поведения 

детей за столом. Детей необходимо научить правильному поведению за столом, 

основным культурно – гигиеническим навыкам, основным приемам употребле-

ния пищи, правильно сидеть за столом, правильно его сервировать, положи-

тельно отзываться о еде. 

Исходя из этих задач возникла идея создания совместного проекта «Азбука 

вкуса», которую с удовольствием поддержали родители воспитанников, глав-

ной целью которого стало формирование у дошкольников и родителей заботы о 

здоровье, о важности правильного питания, культуре питания. Из этой цели 

были сформулированы основные задачи проекта: обучить детей культуре пита-

ния, донести важность правильного питания, развивать у родителей понимания 

и важность правильно питания дома, его гигиены. 

На организационном этапе мы занимались подбором литературы, органи-

зовывали пространственно-развивающую среду, оформили стенд – «Правиль-

ное питание – залог здоровья», создали каталог консультаций «Правильное пи-

тание дошкольников». 

При проведении основного этапа проекта дети активно играли в дидакти-

ческие игры «Вкусный компот», «Овощи и фрукты», «Варим кашу», проводили 

познавательные игры-занятия, экскурсии, экспериментальная деятельность, 

чтение художественной литературы, разучивание игр, стихов; продуктивная де-

ятельность. Совместно с родителями дети участвовали в видеомарафоне «Гото-

вим с мамой блюдо из меню детского сада», оформили выставку «Моё люби-

мое блюдо дома и в детском саду». 

На заключительном этапе было проведено итоговое мероприятие «Мы за 

правильное питание». 

Подводя итог проектной деятельности, можно сказать, что все участники с 

удовольствием участвовали в этапах реализации данного проекта, через игро-

вые и практические методы мы, воспитатели, постарались донести основные 
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положения о правильном питании, повысили уровень знаний детей и родителей 

о культуре питания, поведения за столом. Работа в данном направлении спо-

собствовала формированию у детей интереса к правильному питанию, а у роди-

телей повысился интерес к приготовлению правильной здоровой пищи для де-

тей. 


