
Медицинское обслуживание детей, в том числе детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья, в дошкольном 
учреждении осуществляет муниципальное лечебно-профилактическое 
учреждение здравоохранения "Детская городская поликлиника №17 
Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону" на основании двустороннего 
Договора №    безвозмездного пользования нежилым помещением 
муниципальной собственности от   
 

Одна из главных задач детского сада - это обеспечение 
конституционного права каждого ребенка на охрану его жизни и 
здоровья.       Наши дети активно растут и развиваются, поэтому очень 
важно заботиться о здоровом, рациональном и сбалансированном 
питании.  

Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания, 
которое является необходимым условием их гармоничного роста, 
физического и нервно-психического развития, устойчивости к действиям 
инфекций и др. неблагоприятных факторов внешней среды. Правильно 
организованное питание обеспечивает организм всеми необходимыми 
ему пищевыми веществами (белками, жирами, углеводами, витаминами 
и минеральными солями) и энергией. 

ПРИНЦИПЫ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ: 

 Основным принципом питания дошкольников является 
максимальное разнообразие пищевых рационов, которое 
достигается путем использования достаточного ассортимента 
продуктов и различных способов кулинарной обработки. В 
повседневный рацион включены основные группы продуктов - 
мясо, рыба, молоко, яйца, фрукты, овощи, сахар, хлеб, крупы. 

 Исключение из рациона питания продуктов и блюд, способных 
оказывать раздражающее действие на слизистую органов 
пищеварения, а также продуктов, которые могли бы привезти к 
ухудшению здоровья у детей с хроническими заболеваниями9 вне 
стадии обострения) или компенсированными функциональными 
нарушениями органов желудочно-кишечного тракта (щадящее 
питание). 

 Учет индивидуальных особенностей детей (в том числе 
непереносимость ими отдельных продуктов и блюд). 

 Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности 
питания, включающее соблюдение всех санитарных требований к 
состоянию пищеблока, поставляемым продуктам питания, их 
транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд. 

 
Питание  в детском саду организовано в соответствии с примерным 



меню, утвержденным руководителем дошкольным образовательным 
учреждением, рассчитанным на 10 дней, с учетом физиологических 
потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех 
возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для 
организации питания детей в дошкольных образовательных 
учреждениях (см. СанПин 2.4.1.3049-13).  
 
В меню включены 4 приема пищи:  
- 1-й завтрак;  
- обед;  
- полдник;  
- ужин.  
 
В 10 часов предусмотрен 2-й завтрак, включающий в себя свежие 
фрукты в зависимости от сезона, разнообразные соки.  
 
Перед раздачей пищи из пищеблока в группы медицинская сестра 
снимает пробу с готовых блюд, фиксирует качество пищи в специальном 
журнале, проба всех блюд хранится на пищеблоке в течение 48 часов. 
Ежедневно проверяется качество поставляемых продуктов (на всю 
поступающую продукцию имеются сертификаты соответствия), 
осуществляется контроль за сроками реализации продуктов и 
правильностью их хранения.  
 
Особенности питания ребенка в период адаптации 

 Переход ребенка о домашнего воспитания к воспитанию в детском 
коллективе всегда сопровождается определенными 
психологическими трудностями, часто у детей в это время 
снижается аппетит, нарушается сон, иногда наблюдаются 
невротические реакции, снижается общая сопротивляемость к 
заболеваниям. правильная организация питания в это время имеет 
большое значение и помогает ребенку скорее адаптироваться в 
коллективе. 

 Перед поступлением ребенка в детский сад максимально 
приблизьте режим питания и состав рациона к условиям детского 
сада. Приучить его к тем блюдам, которые чаще дают в 
дошкольном учреждении, особенно, если раньше он их никогда не 
получал. 

 Впервые дни нельзя менять стереотип поведения ребенка, в том 
числе и привычки в питании. Первое время, если ребенок не ел 
самостоятельно, воспитатели обязательно будут его кормить и 
докармливать. 

 Если ребенок отказывается от пищи, ни в коем случае нельзя 
кормить его насильно. Это усиливает отрицательно отношение к 
детскому коллективу. 



 Для профилактики ОРЗ и ОРВИ следует проводить дополнительно 
витаминизацию рациона питания детей, используя широкий 
ассортимент имеющихся витаминизированным пищевых продуктов 
и напитков. 

 




