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Инструкция по организации охраны жизни и здоровья  детей при  организации 

питания. 

 

 

1. Организация детского питания в МДОУ. 

1.1. Организация питания возлагается на администрацию МДОУ.  

1.2. Распределение обязанностей по организации питания между работниками пищеблока, 

педагогами, младшими воспитателями определено должностными инструкциями. 

1.3. Заведующий МДОУ несет ответственность за организацию питания, осуществляет 

контроль за работой сотрудников. 

1.4.  Организация питания воспитанников в МДОУ предусматривает необходимость 

соблюдения следующих основных принципов: 

-  составление полноценного рациона питания; 

- использование разнообразного ассортимента продуктов, гарантирующих достаточное 

содержание необходимых минеральных веществ и витаминов; 

- строгое соблюдение режима питания, отвечающего физиологическим особенностям 

детей различных возрастных групп, правильное сочетание его с режимом дня каждого 

ребенка и режимом работы ОУ; 

- соблюдение правил эстетики питания, воспитание необходимых гигиенических навыков 

в зависимости от возраста и уровня развития детей; 

- правильное сочетание питания в ОУ с питанием в домашних условиях, проведение 

необходимой санитарно-просветительной работой с родителями, гигиеническое 

воспитание детей; 

- учет климатических, особенностей региона, времени года, изменений в связи с этим 

режима питания, включение соответствующих продуктов и блюд, повышение или 

понижение калорийности рациона; 

- индивидуальный подход к каждому ребенку, учет состояния его здоровья, особенности 

развития, периода адаптации, хронических заболеваний; 

- строгое соблюдение технологических требований при приготовлении пищи, обеспечение 

правильной кулинарной обработки пищевых продуктов; 

- повседневный контроль за работой пищеблока, приготовлением безопасной продукции, 

правильной организацией питания детей в группах; 

- учет эффективности питания детей. 

1.5. МДОУ обеспечивает сбалансированное 4-х разовое питание детей в группах с 12-ти 

часовым пребыванием в соответствии с санитарными правилами и нормами. При 

организации питания учитываются возрастные физиологические нормы суточной 

потребности, суммарный объем блюд по приему пищи (в граммах). 

 

2. Основными задачами организации питания воспитанников в МДОУ являются: 

• создание условий, направленных на обеспечение воспитанников рациональным и 

сбалансированным питанием; 

• гарантирование качества и безопасности питания, пищевых продуктов, 

используемых в приготовлении блюд; 

• пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 



 

3.Требования к организации питания: 

-повар несет ответственность за соблюдение технологии приготовления пищи 

- переносить пищу из кухни в группу нужно в то время, когда в коридорах, на лестницах  

и раздевалках нет детей; 

- во время раздачи пищи не допускать игр с детьми около обеденных столов; 

- запрещается приносить в групповые комнаты кипяток; 

- температура горячей пищи при выдаче не должна превышать 70 °С; 

- дети должны садиться за стол после его сервировки и подачи первого блюда, 

- во время приема пищи необходимо следить за правильным использованием 

воспитанниками столовых приборов; 

- во избежание травм столовая и чайная посуда не должна иметь трещин и сколов; 

- запрещается приносить в детский сад продукты питания из дома, для угощения детей. 

 

4. Ответственность за организацию питания в группе, в соответствии с настоящей 

инструкцией и «Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОУ»  

СанПиН 2.4.1.3049-13  несут воспитатели и младшие воспитатели. 

 

5. Организация питания воспитанников в группах. 

5.1. Работа по организации питания детей в группах осуществляется под руководством 

воспитателя и заключается: 

- в создании безопасных условий при подготовке и во время приема пищи; 

- в воспитании культурно-гигиенических навыков во время приема пищи детьми; 

5.2. Получение пищи на группу осуществляет младший воспитатель строго по графику, 

который утверждает заведующий МДОУ. Готовая продукция взвешивается на пищеблоке 

и раскладывается в промаркированную групповую посуду. 

5.3.Привлекать детей к получению пищи с пищеблока категорически запрещается. 

5.4.Перед раздачей пищи детям младший воспитатель обязан: 

       - проветрить помещение; 

       - тщательно вымыть руки; 

       - надеть специальную одежду для получения и раздачи пищи 

       - промыть столы горячей водой с мылом; 

       - сервировать столы непосредственно перед получением  пищи на пищеблоке. 

5.5. При сервировке стола обязательно наличие отдельной посуды для первого и второго 

блюд, салфеток, тарелки для хлеба, столовых приборов в соответствии с возрастом. 

5.6.Детская порция должна соответствовать меню и контрольному блюду. 

5.7. Во время раздачи пищи категорически запрещается нахождение детей в обеденной 

зоне.  

5.8. С целью формирования трудовых навыков и воспитания самостоятельности к 

сервировке столов могут привлекаться дети   старшей и подготовительной групп.  

5.9. Подача блюд и прием пищи в обед осуществляется в следующем порядке: 

    -  во время сервировки столов на столы ставятся хлебные тарелки с хлебом; 

     - разливают III блюдо; 

     - в салатницы, согласно меню,  раскладывают салат (порционные овощи); 

     - подается первое блюдо; 

     - дети рассаживаются за столы и начинают прием пищи с салата (порционных овощей); 

     - по мере употребления детьми блюда, младший  воспитатель убирает со столов  

салатники; 

     - дети приступают к  приему первого блюда; 

     - по окончании, младший воспитатель убирает со столов тарелки из-под первого; 

     - подается второе блюдо;  

     - прием пищи  заканчивается приемом третьего блюда. 

5.10. В группах раннего возраста детей, у которых не сформирован навык 

самостоятельного приема пищи, докармливают воспитатель и младший воспитатель. 



5.11 Воспитатели ежедневно информируют  родителей (законных представителей) о 

составленном  меню на текущий день с указанием выхода готовых блюд. 

 

6.Организация детского питания на прямую связано со столовым этикетом. Правила 

этикета формируется в раннем возрасте: 

-культурно-гигиенические навыки приема пищи; 

-психологические аспекты организации питания детей; 

-столовый этикет; 

-гостевой этикет; 

-формирование навыков поведения за столом. 

6.1 Профессиональная обязанность воспитателя детского сада - обучить ребенка правилам 

поведения за столом, которая происходит как на специальных организованных занятиях, 

так и во время приема пищи. Правильная и красивая сервировка стола поднимает аппетит 

и создает доброжелательный настрой у окружающих. Умение вести себя за столом, 

пользоваться столовыми приборами и салфетками развивает у детей уверенность в себе. 

Завтракая или обедая вместе с детьми, воспитатель демонстрирует им красоту этикета, 

разумность и необходимость его соблюдения во время застолья. 

6.2 Воспитатель должен: 

-воспитывать привычку есть разнообразную пищу; 

-проводить беседы с родителями о питании ребенка дома; 

-выяснять причины возникновения плохого аппетита; 

-создать условия для приема пищи (продумать расположение столов, чтобы дети видели 

глаза сверстников; соответствующую сервировку, чтобы на столе были предметы 

необходимые только для еды; подачу блюд; определиться в поведении воспитателя и его 

помощника); 

-во время еды следует разрешить детям при необходимости обращаться к взрослым и 

сверстникам, при этом не следует одергивать детей, делать им замечания; 

-уметь разобраться в причине отказа ребенком от еды (при необходимости обратиться к 

медперсоналу; заставлять есть без аппетита нежелательно; постепенно приучать детей к 

нужной норме в еде); 

-уметь поощрять детей за их самостоятельность, при необходимости надо покормить 

детей у кого не сформирован навык самостоятельности; 

-во время приема пищи педагогу целесообразно находиться за столом вместе с детьми, 

чтобы показать пример; 

-позволить запивать еду, тем кто с трудом глотает пищу с компотом, киселем, соком или 

просто теплой водой; 

-уметь обеспечить постоянное выполнение установленных гигиенических правил 

ребенком, правильно освоить нужный навык (например во время мытье рук: сначала надо 

закатать рукава, затем хорошо намылить руки, вымыв, тщательно - смыть мыло, взять 

свое полотенце и насухо вытереть руки); 

- не следует торопить детей; 

-не следует выполнять действие за детей, а нужно проверять и следить за правильным 

выполнением данных действий; 

6.3 Знание правил столового этикета формирует в человеке уверенность, стремление 

красиво и правильно вести себя за столом, быть приятным в застольном общении. 

Одна из характерных черт культурного человека это умение вести себя за столом. Занятия 

по столовому этикету желательно проводить небольшим числом детей и в присутствии 

родителей, чтобы решать задачи связанные с созданием единых требований в семье и 

ДОУ. 

6.4 Дежурства помогут вам в воспитании у детей любви к порядку и чистоте, уважения к 

труду взрослых, в развитии осмысленного желания и умения бескорыстно помогать 

другим, а доброе начало в маленьком человеке - это, как говорят в народе, «начало всех 

начал». 

 



Благодаря дежурству можно воспитать у детей ответственность, нетерпимое отношение к 

небрежности, трепетное отношение к посуде, хлебу, разовьете трудолюбие, 

старательность, активность, самостоятельность, научите трудиться быстро, качественно, 

охотно, сформируете товарищеские связи и дружеские контакты, стремление к 

взаимопомощи и взаимообучению. 
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