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ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В ГРУППАХ 

МДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 167» 

 

Выдача пищи в группы осуществляется строго по графику, утвержденному 

заведующим ДОУ. Привлекать детей к получению пищи с пищеблока категорически 

запрещается. 

Работа по организации питания воспитанников осуществляется под руководством 

воспитателей, младших воспитателей и заключается: 

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

 - в формировании культурно-гигиенических навыков во время приема пищи детьми. 

Перед раздачей пищи детям младший воспитатель обязан:   

     - промыть столы горячей водой с мылом; 

     - тщательно вымыть руки; 

     - надеть специальную одежду для получения и раздачи пищи; 

     - сервировать столы в соответствии с приемом пищи. 

К сервировке столов могут привлекаться дети с 3 лет. В группах раннего возраста, 

младших группах воспитатель может давать детям поручения: поставить салфетницы, 

хлебницы и др. (в зависимости от навыков детей). 

Регулярное (каждодневное) дежурство по столовой начинается со второго полугодия 

младшей группы. Для этого воспитатели создают уголок дежурства с графиком, 

доступным для понимания детьми данного возраста. Общее руководство дежурством, 

обучение навыкам дежурства осуществляет воспитатель. Обучение дежурству проходит в 

несколько этапов: сначала дети учатся раскладывать ложки, в следующем месяце - 

расставлять чашки и т.д. 

В уголке дежурства должны быть чистые фартуки и чепчики, которыми дети 

пользуются во время сервировки столов. Перед дежурством дети моют руки с мылом, 

затем надевают фартуки и чепчики.  

Взрослые и (или) дети ставят на столы только пустую посуду. 

Последовательность сервировки: 

1. ставятся салфетницы с салфетками; 

2. ставятся хлебницы (для всех мучных изделий: хлеба, булок и др.); 

3. ставятся чашки; 

4. ставятся тарелки (в обед это тарелки под первое блюдо); 

5. раскладываются ложки ковшиком вверх (воспитатель учит дежурных не браться 

руками за ковшик ложки, класть ложку справа от тарелки, исключение – для левшей); 

6. слева от ложки раскладываются вилки зубчиками вверх (вилками начинаем 

пользоваться со средней группы, воспитатель учит дежурных не браться руками за 

зубчики, объясняет правила безопасности и гигиены). 

Важно! Для любой еды должна быть общая или индивидуальная посуда. На стол 

продукты питания класть нельзя. В общую тарелку кладутся: конфеты, вафли, зефир, 

мармелад. Для фруктов у каждого ребенка должна быть индивидуальная тарелка.  

Дежурные могут расставлять только посуду, продукты питания раскладывает 

исключительно младший воспитатель!!! 

После того, как дети подежурили, и вся пустая посуда стоит на столах, младший 

воспитатель подает еду. Во время раздачи пищи категорически запрещается нахождение 

детей в обеденной зоне. 

Последовательность подачи еды младшим воспитателем: 

- наливает третье блюдо (чай, компот и т.д.); 



- раскладывает хлеб; 

- раскладывает основное блюдо (в обед – это только суп, второе подается позже). 

К этому времени дети уже должны помыть руки с мылом. Сразу же после подачи 

пищи дети должны сесть за стол, чтобы избежать остывания еды. За каждым ребенком 

должно быть закреплено постоянное место за столом. Однако допускается рассадка детей в 

соответствии с их предпочтениями. 

Прием пищи дети осуществляют без особого разрешения воспитателя. Дети 

начинают есть, а воспитатель в это время рассказывает, что сегодня подается на завтрак 

(обед, ужин и т.д.), желает приятного аппетита. В старших группах меню говорят 

дежурные, воспитатель помогает при необходимости. 

Во время приема пищи детьми воспитатель находится в обеденной зоне, следит за 

правилами безопасности, за культурой и эстетикой приема пищи. Напоминает, что надо 

пользоваться салфетками, не мусорить, не наклонять тарелки для доедания остатков пищи. 

Необходимо пресекать попытки детей допивать суп через край тарелки!!! 

Категорически запрещается бросать кусочки хлеба в тарелку с первым блюдом! 

Воспитатель учит пользоваться хлебом для подталкивания еды на вилку. Учит 

правильно держать ложку, вилку, чашку. Учит пользоваться вилкой для отламывания 

кусочков мяса, котлеты, рыбы, запеканки и т.д. Объясняет, что нельзя прикасаться к 

чужому кусочку хлеба, яблока, банана и т.д. руками и столовыми приборами. Нельзя 

класть локти на стол. Рассказывает о пользе подаваемых блюд для здоровья. 

Если во время приема пищи проливается суп, 3 блюдо, загрязняется стол, младший 

воспитатель обязан вытереть стол (пол) незамедлительно!!! Если при этом испачкалась 

одежда ребенка, воспитатель или младший воспитатель переодевают ребенка 

незамедлительно!!! 

Воспитатель и младший воспитатель докармливают детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей групп раннего возраста, младших групп, 

у которых не сформирован навык самостоятельного приема пищи. С вниманием надо 

отнестись к приему пищи неадаптированными детьми, чем-либо расстроенными и т.д.  

Кормить детей насильно, против их воли, запрещается! Уговаривать, 

проявлять заботу о здоровье ребенка  – разрешается и приветствуется! 

В обед второе блюдо детям подается по мере съедания первого блюда, чтобы 

избежать его остывания. Воспитатель помогает младшему воспитателю в подаче 

второго блюда!!! Второе блюдо нельзя накладывать в тарелку из-под первого!!! 

Каждый ребенок имеет право есть в индивидуальном темпе: быстро, медленно… 

Если ребенок поел, он не должен ждать за столом, когда поедят остальные. Он встает, 

благодарит за еду, моет руки, готовится ко сну и т.д. 

Правила уборки посуды со столов: 

- дети убирают за собой посуду на раздаточный стол. Заходить в буфетную детям 

категорически запрещается в целях безопасности; 

- дети должны знать, что они могут относить только пустую посуду; 

- дежурные (только в старших группах) могут помогать младшему воспитателю счищать 

остатки еды в одну тарелку и складывать тарелки одна в одну; 

- дежурные убирают со столов хлебницы и салфетницы на раздаточный стол после того, 

как все дети поели. 

После приема детьми пищи младший воспитатель промывает столы горячей водой с 

мылом; моет посуду в соответствии с санитарными нормами, моет полы.   

Остатки пищи хранить нельзя!!! Они выбрасываются сразу же после приема 

детьми пищи!!! 

Ведро с остатками пищи освобождается по мере его наполнения на две трети!!! 

 

 


