
 

 

 



Основные положения программы по  совершенствованию и организации  

формированию культуры здорового питания  воспитанников. 

 

Цель программы: 

Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение воспитанников 

высококачественным, безопасным, сбалансированным питанием. 

  

Основные задачи Программы: 

1.  Формирование культуры здорового питания, повышение качества, 

сбалансированность и обеспечение безопасности питания воспитанников. 

2.  Улучшение рационов питания воспитанников. 

3.  Совершенствование организации контроля качества готовых рационов. 

4.  Совершенствование организации пищевого режима. 

5.  Формирование у детей рационально пищевого поведения и знаний об 

основах здорового питания. 

6.  Организация системы мониторинга питания воспитанников. 

7.Просвещение родителей в вопросах организации правильного  

рационального питания детей.  

  

Программа  совершенствования организации и формированию 

культуры здорового питания    воспитанников в МБДОУ Детский сад № 

248  (далее – Программа) предполагает реализацию следующих 

принципов: 

 

1.  Питание является одним из важнейших факторов определяющих здоровье 

детей. Способствует профилактики заболеваний, повышению успеваемости, 

физическому и умственному развитию, создает условия для адаптации 

подрастающего поколения к окружающей среде. 

2. Демократизация управления: 

реализация неотъемлемых прав каждого субъекта (воспитанников, 

родителей, педагогов, специалистов) организации питания. 

3. Комплексный подход к требованию, а именно обучению детей знаниям об 

основах здорового питания и здорового образа жизни. 

 

Вышеперечисленные принципы, лежащие в основе построения Программы, 

сориентированы на личность ребенка, на создание в МБДОУ условий для 

сохранения и укрепления здоровья детей, на свободное сотрудничество 

педагогов, воспитателей, семьи  на целенаправленное взаимодействие, 

обеспечивающее совершенствование организации питания. 

  

 

 

 

 



Основание  актуальности  программы  по  совершенствованию  

организации и формированию культуры здорового питания   

воспитанников в МБДОУ Детский сад № 248 

  

Значительное число современных проблем в системе общего образования 

связано с негативной динамикой здоровья детей. Особую тревогу вызывает 

сам характер нарушений, которые часто являются следствием 

перенапряжения детского организма в процессе адаптации к качеству 

образовательной среды. 

 Рациональное питание дошкольников - одно из условий создания здоровье 

сберегающей среды в общеобразовательных учреждениях, снижением 

отрицательных эффектов и последствий функционирования системы 

образования. Недостаточное поступление питательных веществ в детском 

возрасте отрицательно сказывается на показателях физического развития, 

заболеваемости, успеваемости, способствует проявлению обменных 

нарушений  и хронических патологий. 

Для решения этой задачи и была разработана Программа, 

которая  предполагает, что правильно организованное питание, несомненно, 

поможет сохранять здоровье воспитанников. Необходимость серьезно 

заниматься  формированием  культуры здоровья, в системе общего 

образования, обусловлена рядом объективных причин: 

–  фундамент здоровья человека закладывается в детском возрасте, а 

следовательно, здоровые интересы и привычки, ценностное отношение к 

здоровью целесообразно начать 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. 

 

Цели, задачи и сроки реализации Программы. 

 

Целью Программы является: обеспечение качественным питанием 

дошкольников. 

Системы организации питания в МБДОУ  ставит перед собой следующие 

задачи: 

1. обеспечить воспитанникам полноценное горячее питание; 

2. следить за калорийностью и сбалансированностью питания; 

3. прививать навыкам здорового образа жизни; 

4. развивать здоровые привычки и формировать потребность в здоровом 

образе жизни; 

5. формировать культуру питания и навыки самообслуживания. 

 

 

 



Ожидаемые результаты реализации Программы. 

 

Реализация мероприятий Программы позволит улучшить качество питания и 

обеспечение его безопасности, внедрить новые 

схемы  питания  дошкольников и использование современного 

высококачественного оборудования, позволяющего при минимальных 

затратах обеспечить питание дошкольников на уровне требований 

сегодняшнего дня. 

  

Основные направления реализации Программы. 

 

1.  Создание  благоприятных условий для  организации рационального 

питания; 

2.  Укрепление и модернизация материальной базы помещений пищеблока 

учреждения; 

3.  Развитие новых прогрессивных форм обслуживания и повышение 

культуры питания; 

4.  Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания; 

5.  Проведение систематической разъяснительной работы среди родителей; 

6.  Проведение организационной работы по профилактике заболеваемости. 

  

 

Информационная справка о МБДОУ 

                                       

 МБДОУ  Детский сад № 248  городского округа  город  Уфа Республики 

Башкортостан открыт  после реконструкции в 2009 году. 

Проектная мощность140 мест.  

Статус учреждения: 

-организационно-правовая форма -учреждение; 

-тип – дошкольная образовательная организация; 

Лицензия на образовательную деятельность Регистрационный № 3917 от 

01.03.2016 г., серия 02ЛО1 № 0005595, срок действия лицензии бессрочно. 

Место нахождения:450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский 

район, ул.Менделеева, д.213, корп. 1.  

Структура и количество групп: в 2019 году в МБДОУ функционировало 6 

групп общеразвивающей направленности с 3-х до 7 лет,  включая 1 группа 

для воспитанников раннего возраста с 2-х до 3-х лет ;  

2 группы для детей с задержкой психического развития с 5 до 7 лет. 

Количество мест и воспитанников: в  2019 году численность 

воспитанников составила 275 ребенка. Из них девочек – 131, мальчиков – 144 

человек, дети раннего возраста – 38  человек, от 3-х до 7 лет – 237 человек, в 

группе  ЗПР- 28  воспитанников на основании рекомендаций ПМПк и 

договоров с родителями. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, с 12-часовым пребыванием 

воспитанников с 07.00 ч. до 19.00 часов, с 10,5 для групп с ЗПР с 7.45 до 

18.15. 



 

Организация питания 

  

Пищеблок находится на первом этаже. Все помещения для хранения 

пищевой  продукции промаркированы. В маркированных помещениях 

хранятся только соответствующие продукты. Пищеблок поделен на цеха 

(горячий, холодный, мясо-рыбный, овощной). Также пищевые продукты 

хранятся в  складском помещении и холодильных оборудованиях  для 

хранения достаточного количества корнеплодов и овощей. 

Естественное освещение: имеется согласно проектной документации. 

Искусственное освещение: имеется согласно проектной документации. 

Система отопления: централизованное 

Двери складских помещений: противопожарные 

 

Обслуживает МБДОУ Детский сад № 248 МАУ ЦДДП. 

Центр детского диетического питания расположен по адресу: 450106, 

Кировский район, ул. Батырская,д.39/2. 

МАУ ЦДДП является некоммерческой организацией, созданной для 

выполнения работ, оказания услуг в сфере образования, охраны и укрепления 

здоровья, социальной поддержки населения. 

Учредителями МАУ ЦДДП является городской округ город Уфа Республики 

Башкортостан в лице Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан. 

Функции и полномочия учредителя от имени городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан осуществляет Управление образования 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Центр питания является одним из крупнейших операторов дошкольного и 

школьного питания в Уфе. Оператором питания составлены договора в 

трехстороннем порядке: родитель, детский сад, центр детского и 

диетического питания. 

В целях организации питания в МБДОУ Детский сад № 248, технологии 

приготовления пищи, соблюдения требований СанПин, ежедневного меню в 

2019-2020 учебном году была создана бракеражная комиссия в составе: 

 

Заведующий- Петрова Е.В. 

Члены комиссии: 

Старший воспитатель- Мулюкова Г.Р. 

Делопроизводитель- Кириллова А.О. 

Медсестра- Матвеева Н.А. 

Учитель-логопед- Нигматуллина Г.Ф. 

Шеф-повар-Ахмадиева Г.Б. 

Представитель родительской общественности- Гарифуллина Э.Г 

 

Процесс приготовления пищи осуществляется с помощью теплового 

технологического оборудования. Контроль исправности технологического 

оборудования производится. 



Санитарное состояние пищеблока в полном объеме соответствует 

санитарным нормам. Территория  пищеблока содержится сотрудниками в 

чистоте, влажная уборка производится ежедневно.  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. При работе технологического оборудования исключена 

возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению 

продуктов. 

Производственное оборудование, разделочный инвентарь и посуда отвечает 

следующим  требованием: 

–   столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов 

цельнометаллические; 

–   для разделки сырых  и готовых продуктов имеются отдельные 

разделочные столы, ножи и доски из деревьев твердых пород; 

–   доски и ножи промаркированы; 

–   посуда, используемая для приготовления пищи,  безопасна для здоровья 

детей; 

– количество используемой столовой посуды и приборов соответствует 

списочному составу детей в  группе; 

–  кухонная посуда, столы, оборудование, инвентарь промаркирована и 

используется по назначению. 

Технологическое оборудование является  источником повышенных 

выделений влаги, тепла  и пищеблок оборудован локальной вытяжной 

системой вентиляции. 

Моечные ванны на пищеблоке обеспечены подводкой  холодной и горячей 

водой через смесители. Подогрев воды осуществляется с помощью 

водонагревателей электрических в летнее время, расположенных не только 

на пищеблоке, но и в группах. 

В месте присоединения производственных ванн к канализации имеется 

воздушный разрыв 20 мм от верха приемной воронки, который устроен выше 

сифонных систем. 

Кухонную посуду после освобождения от остатков пищи моют в 

двухсекционной ванне с соблюдением следующего режима: 

в первой секции — мытье водой с температурой не ниже 40С,   с 

добавлением моющих средств; затем ополаскивание проточной горячей 

водой с температурой не ниже 65 С, с помощью шланга с душевой насадкой 

и просушивание в перевернутом виде на решетчатой полке. Чистую посуду 

хранят на стеллажах. 

Разделочные доски и мелкий деревянный инвентарь после мытья горячей 

водой не ниже 40 С, обдают кипятком а затем просушивают на решетчатых 

стеллажах. Доски и ножи хранятся раздельно в кассетах. 

Металлический инвентарь после мытья прокаливают в духовом шкафу; 

мясорубки после использования разбирают, промывают, обдают кипятком и 

просушивают. 



Столовая и чайная посуда выделена на   каждую группу, и хранится 

непосредственно там же. Не допускается использовать посуду с отбитыми 

краями, трещинами. 

Рабочие столы на пищеблоке и столы в  группах  после каждого приема пищи 

моют горячей водой с моющими средствами специальной ветошью. 

Ветошь для протирания столов после использования стирают с применением 

моющих средств, просушивают и хранят в специально промаркированной 

таре. 

Пищевые отходы на пищеблоке собирают в промаркированные ведра с 

крышками.  

В помещении пищеблока ежедневно проводят уборку: мытье полов, удаление 

пыли и паутины, протирают подоконники, еженедельно с применением 

моющих средств, проводят мытье стен и т.п. 

Один раз в месяц проводят генеральную уборку с последующей 

дезинфекцией всех помещений, оборудования и инвентаря. 

В помещении пищеблока проводят дезинфекцию и дератизацию силами 

специализированной организации. 

Пищеблок укомплектован сотрудниками в полном объеме. 

  

Условия труда сотрудников пищеблока и состояние производственных 

помещений. 

С сотрудниками пищеблока проводится своевременная работа по охране 

труда во всех зонах, при работе с технологическим оборудованием. 

Инструктаж по охране труда проводится минимум 2 раза в год в 

соответствии с инструкциями по охране труда. На рабочих местах созданы 

условия для соблюдения правил личной гигиены персонала          (наличие 

мыла, полотенец и т.д.). В целях организации питания в МБДОУ  

разработаны: «Положение об организации питания»,«Положение о 

бракеражной комиссии», «Положение о бракераже готовой продукции»  .  

При первичной профсоюзной организации МБДОУ создана комиссия по 

контролю за качеством питания. Периодичность контроля осуществляется 

согласно плану работы комиссии, о чем составляются акты обследований, 

ведутся журналы. Так же проводится оперативный, тематический и 

фронтальный контроль со стороны администрации согласно плана проверок 

на календарный год.Для усовершенствования питания детей в МБДОУ 

каждый год разрабатывается план по улучшению питания. 

  

Питание воспитанников производится по следующей схеме. 

  

Для соблюдения гигиены  приема пищи в МБДОУ созданы соответствующие 

условия. Для мытья рук перед приемом пищи воспитанниками  используются 

умывальные комнаты, которые оборудованы четырьмя  раковинами с 

подачей горячей воды, а также каждый ребёнок имеет индивидуальное 

сменное полотенце. Количество столовой и чайной посуды, столовых 

приборов соответствует количеству детей в группе. В группах для питания 



детей  не допускается использовать столовую и чайную посуду с трещинами, 

сколами  и отбитыми краями. Посуда  регулярно  заменяется. 

Прием пищи осуществляется под контролем воспитателя и помощника 

воспитателя. 

 

Режим питания 

(летний период года) 

(зимний период) 

 

 

 

 I мл. 

группа 

(2-3 

года) 

№ 1 

«Кроха

»  

II  мл. 

группа 

(3-4 

года) 

№ 2 

«Малы

шок» 

Средня

я 

группа  

(4-5 

лет)  

№ 4 

«Яблоч

ко» 

Старшая 

Группа 

(5-6 лет) 

№ 8 

  «Пчелка» 

Старшая  

корр. 

группа  

5-6 лет  

№ 6 « 

Звездочка

» 

Подготов. 

корр. 

 группа 

6-7 лет  

№ 7 

«Светляч

ок» 

Подготов. 

группа 

(6-7 лет) 

№ 5 

«Знайки» 

 

Подготов. 

группа 

(6-7 лет) 

№ 3 

«Знайки» 

 

Завтрак 
 

8.15 8.20 8.30 8.35 8.40 8.45 8.45 8.45 

II 

завтрак 
10.00 10.02 10.06 10.10 10.15 10.20 10.10 10.10 

Обед 
 

11.55 12.00 12.10 12.25 12.20 12.25 12.30 12.30 

Уплотне

нный 

полдник  

16.15 16.20 16.30 16.35 16.40 16.45 16.50 16.50 

 I мл. 

группа 

№ 1 

(2-3 

года) 

«Кроха» 

II мл. 

группа 

№ 2 

(3-4 

года) 

«Малы

шок» 

III мл. 

группа 

№ 3 

(3-4 

года) 

«Крепы

ш» 

Средняя 

группа  

№ 5 

(4-5 лет) 

«Знайка» 

Старша

я 

группа  

№ 4 

(5-6 лет) 

«Яблоч

ко» 

Старшая 

корр. 

группа  

№ 6  

(5-6 лет) 

«Звёздоч

ка» 

Подгото

вительн

ая корр. 

группа  

№ 7 

(6-7 лет) 

«Светля

чок» 

Подготов

ительная 

группа  

№ 8 

(6-7 лет)  

«Пчёлка

» 

Завтр

ак 

8.10 8.13 8.15 8.18 8.20 8.23 8.25 8.30 

II 

завтр

ак 

10.00 10.02 10.04 10.06 10.08 10.10 10.12 10.15 

Обед 11.55 12.00 12.05 12.10 12.15 12.20 12.25 12.30 

Упло

тнен

ный 

полд

ник 

16.10 16.12 16.15 16.18 16.20 16.23 16.25 16.30 



Распределение энергетической ценности (калорийности) суточно по 

рациону питания детей на отдельные приемы пищи. 

  

Распределение калорийности суточного рациона питания детей. 

  

Завтрак (25%) 

Второй завтрак (5%) 

Обед (35%) 

Уплотненный полдник(15%) 

  

Примерное 10-тидневное меню  содержит информацию о количественном 

составе  основных пищевых веществ и энергии по каждому блюду, приему 

пищи на каждый день и в целом за период его реализации. 

Ежедневно в меню включено: молоко, мясо, мясо птицы, картофель, овощи, 

фрукты, хлеб, крупы, соль, сахар, масло растительное и сливочное. 

Остальные продукты 2-3 раза в неделю. 

В течение двух недель ребенок получает все продукты в полном объеме с 

установленными нормами. 

В ДОУ проводится круглогодичная искусственно С- витаминизация готовых 

блюд. Препараты витаминов вводят в третье блюдо  (компот, чай) после его 

охлаждения до температуры 15С  (для компота, чая)непосредственно перед 

реализацией. Витаминизированные блюда не подогревают. 

Подсчет энергетической ценности полученного рациона питания и 

содержания в нем питательных веществ (белков, жиров и углеводов 

)проводится ежемесячно. Полученные данные обсуждаются на совещании у  

заведующего  в начале каждого месяца. 

Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об 

ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню на стенде для 

родителей, проводят консультации по проблемам питания групповые и 

индивидуальные. 

Выдача готовой пищи разрешается только после проведения приемочного 

контроля бракеражной комиссией в составе представителя администрации 

дошкольной организации, медицинского работника. Результаты  контроля 

регистрируются в специальном журнале (журнал Бракеража готовой 

кулинарной  продукции). 

Масса порционных блюд должна соответствовать выходу блюда, указанного 

в меню. 

  

Объемы порций для детей в детском саду. 

   

                                                         Завтрак:  

Каша 150 грамм 

Кофе, чай, молоко 150 грамм 

Творожное блюдо 100 грамм 

 



2-ой завтрак: 

  

Свежие фрукты 130 грамм 

Кисломолочный продукт 100 грамм 

  

Обед:  

Салат 60 грамм 

Первое блюдо 150 грамм 

Блюдо из мяса, рыбы, птицы 60 грамм 

Гарнир 100-130 грамм 

Третье блюдо (напиток)                150-200 грамм 

  

Полдник:   

Овощное блюдо 150 грамм 

Выпечка, печенье, вафли 70-80 грамм 

Творожное блюдо 120-150 грамм 

Яичное блюдо 80-100 грамм 

  

Хлеб на весь день: 

 - пшеничный 80 грамм                             - ржаной   50 грамм 

   

При нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае 

неготовности блюдо допускают к выдаче только после устранения 

выявленных кулинарных недостатков. 

Непосредственно после приготовления пищи отбирается суточная проба 

готовой продукции. Суточная  проба отбирается в объеме: порционные 

блюда — в полном объеме; холодные закуски, первые блюда, гарниры, 

третьи и прочие блюда- не менее 100 грамм. Пробу отбирают 

прокипяченными ложками в прокипяченную  стеклянную посуду с плотно 

закрывающимися крышками и сохраняют не менее 48 часов при температуре 

+2 - +6 градусов С в специальном холодильнике, промаркированном 

«Проба». Посуду с пробами маркируют с указанием приема пищи и даты 

отбора. Контроль за правильностью отбора и хранения суточной пробы 

осуществляет  медсестра (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Производственный и общественный контроль за организацией питания: 

№ Вид контроля Структура осуществляющая контроль 

1 Контроль за 

формированием 

рациона питания 

Заведующий, ответственный за горячее 

питание. 

Бракеражная комиссия 

2 Контроль санитарно-

технического 

состояния пищеблока 

Заведующий, ответственный за питание 

3 Контроль сроков 

годности и условий 

хранения продуктов 

Бракеражная комиссия 

4 Контроль за 

санитарным  

содержанием и 

санитарной 

обработкой 

Бракеражная комиссия 

5 Контроль  за 

приемом пищи 

Воспитатели 

 

План деятельности по реализации Программы 

 

Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение 

1 Назначение 

ответственного за 

организацию питания в 

учреждении 

сентябрь заведующий приказ 

2 Организация работы 

бракеражной комиссии 

по питанию 

В течении года Ответственный 

за питание 

журналы 

3 Осуществление 

ежедневного контроля 

за работой пищеблока 

В течении года Члены 

бракеражной 

комиссии 

журналы 

Работа с  дошкольниками 

1 Проведение бесед с 

воспитанниками на 

тему «Для чего 

человеку нужна пища» 

сентябрь воспитатели планы 

2 Сюжетно-ролевая игра 

«Семья», «Кафе»,  

«День рождения у 

куклы» 

в течении года воспитатели планы 

3 Конкурс поделок из 

овощей и фруктов 

октябрь воспитатели Протоколы 

конкурса 

4 Просмотр 

медиороликов «О том 

что вкусно и полезно» 

ноябрь Ст. 

воспитатель 

 



5 Развлечение « В гостях 

у Мойдодыра и 

Федоры» 

январь Музыкальный 

руководитель 

фотоотчет 

6 Проведение Дней 

здоровья 

февраль Инструктор 

по ФИЗО 

фотоотчет 

7 Конкурс с участием 

родителей  

«Кулинарный 

поединок» 

март Ст. 

воспитатель 

фотоотчет 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Обсуждение вопросов 

горячего питания на 

оперативных 

совещаниях, 

педсоветах 

в течении 

года 

Заведующий протоколы 

2 Оперативный контроль 

по вопросам питания 

в течении 

года 

ст. воспитатель протоколы 

3 Консультации на тему: 

«Витамины: польза и 

вред»,  

«Фастфуды в жизни 

человека»,  

«Сахар и соль» 

«Диета» 

«Пищевая аллергия» 

в течении 

года 

Ст. воспитатель отчет о 

консультац

ии 

4 Пропаганда здорового 

питания 

в течении 

года 

воспитатель  

5 Обновление 

информационного 

стенда и на сайте ДОУ 

в течении 

года 

ст.воспитатель  

Работа с родителями 

1 Просветительская  

работа среди родителей 

о правильном и 

полноценном питании 

детей на родительском 

собрании 

в течении 

года 

заведующий Протоколы 

родительск

ого 

собрания 

2 Анкетирование 

родителей «Как 

питается мой ребенок?» 

в течении 

года 

Педагог-

психолог 

анкеты 

3. Индивидуальные 

консультации о 

правильном питании 

в течении 

года 

медсестра  

4. Привлечение 

родителей к 

проведению 

в течении 

года 

Инструктор 

ФИЗО 

фотоотчет 



мероприятий 

связанных с 

формированием 

правильного 

отношения к ЗОЖ 

 

Контроль над рационом питания воспитанников, соблюдением 

санитарных правил технологического процесса. 

Рацион питания должен соответствовать примерному десятидневному меню, 

которое составляется с учетом требований санитарных правил.  В меню 

должно содержаться информация о пищевой и энергетической ценности 

(количество белков,  жиров, углеводов), вес на выход.  

  

Контроль над условиями труда сотрудников и состояние 

производственной среды пищеблока. 

 

Условия труда сотрудников пищеблока и состояние производственной среды 

должны отвечать требованием нормативных документов в области охраны 

труда. Сотрудники должны быть ознакомлены с инструкциями МБДОУ по 

охране труда во всех целях и при работе с технологическим оборудованием. 

     На каждое оборудование и технологический процесс должна быть 

инструкция с подписью работников пищеблока. На рабочем месте созданы 

условия для соблюдения правил личной гигиены персонала. Пищеблок 

оборудуется технологическим оборудованием в соответствии с проектной 

документацией, планом его размещения на пищеблоке. 

  

Контроль над выполнением санитарно противоэпидемических 

мероприятий. 

Сотрудники пищеблока должны иметь медицинскую книжку установленного 

образца с данными о периодических медицинских осмотрах, 

профессиональной гигиенической подготовке и аттестации. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


