
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 33 «Звёздочка» муниципального образования Абинский район 

 

Консультация для педагогов и помощников воспитателя. 

Организация питания (сервировка стола) 

Основные принципы организации питания в ДОУ следующие: 

 Соответствие энергетической ценности рациона энергозатратам 

ребенка. 

 Сбалансированность в рационе всех заменимых и незаменимых 

пищевых веществ. 

 Максимальное разнообразие продуктов и блюд, обеспечивающих 

сбалансированность рациона. 

 Правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов, 

направленная на сохранность их исходной пищевой ценности, а также 

высокие вкусовые качества блюд. 

 Оптимальный режим питания, обстановка, формирующая у детей 

навыки культуры приема пищи. 

Накрыть на стол в детском саду правильно подчас сложнее, чем устроить 

званый ужин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Основные правила, которые помогут избежать травм и привьют малышам 

хороший вкус. 

1. Каким бы не был соблазн взять пластиковую посуду, от нее лучше 

отказаться. Она слишком легкая и не поможет детям развить 

координацию. 

2. Убедитесь, что все предметы целые: тарелки и чашки без сколов, 

вилки, ложки и ножи – не погнуты. В противном случае ребенок может 

получить травму или испугаться, если емкость с горячим содержанием 

треснут у него в руках. 

3. Избегайте разнобоя: столы должны быть сервированы одинаково. Это 

способствует воспитанию вкуса у детей. К тому же, так вы 

предупредите конфликты. 

4. Обращайте внимание на эстетику – из красивой посуды есть приятнее. 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО. 

      Единственный нерушимый закон правильной сервировки 

стола заключается в том, что все должно быть симметрично: 

центральное украшение должно стоять точно посередине стола, 

приборы – на равных расстояниях друг от друга, и вообще все 

предметы на столе должны находиться в равновесии. В остальном 

сервировка и украшение стола могут быть самыми разными. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существует определенный алгоритм сервировки стола, который может 

незначительно меняться, в зависимости от возрастного состава группы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО. 

 О скатерти. 

     Как бы ни хотелось вам предохранить свою красивую – и, может быть, 

полученную по наследству -  скатерть от жирных пятен, никогда не 

накрывайте ее прозрачным пластиком. Мало того что пластик имеет 

неприятную скользкую поверхность, сквозь него невозможно разглядеть всю 

красоту скатерти. 

       При сервировки стола для обеда с рассадкой скатерть должна свисать со 

стола примерно на восемнадцать дюймов. Она не должна спускаться до самого 

пола, как при сервировки фуршетного стола. 

      
 



Как видите, ничего сложного: 

1. Сначала на стол кладется  салфетка. 

2. Затем на стол ставится салфетница. 

3. Затем ставят тарелку с хлебом. 

4. Далее – горячий напиток (чтобы он успел остыть). 

5. После этого выкладываются столовые приборы соответственно 

возрасту. 

6. Завершающий этап – еда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Разумеется,  для разных групп или в зависимости от приема пищи 

итоговый результат будет отличаться. Так, на обед добавиться глубокая 

тарелка, а малышам не стоить класть ножи и вилки.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО.      

О салфетках. 

       Камчатная салфетка для обеда должна быть изготовлена из той же ткани, 

что и скатерть, и иметь размер примерно двадцать четыре на двадцать 

четыре дюйма. 

     Салфетку помещают в центр сервировочной тарелки. При сервировки 

стола в соответствии с правилами нельзя класть салфетку сбоку от пустой 

тарелки только для того, чтобы тарелка была видна. Если салфетку 

помещают сбоку от тарелки, ее никогда не кладут под вилки, а только слева 

от них. 
 



Что касается полдника и второго завтрака, тут еще проще: 

 На салфетки ставятся небольшие тарелки, справа от них – чашки для 

напитков; 

 По центру размещают корзинку (тарелочку) с печеньем или булочками 

– в зависимости от меню. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИРОВКЕ В ГРУППАХ РАННЕГО ВОЗРАСТА. 

          Воспитатель на раздаточном столе разливает 1 блюдо, разливает 3 

блюдо, нарезает хлеб, затем приступает к раскладке 2 блюда. 

       Дети рассаживаются по подгруппам за каждый стол (соблюдая принцип 

постепенности), воспитатели каждому завязывают нагрудники, и перед 

ребенком выставляют 1 блюдо, хлеб (категорически запрещается 

рассаживать детей заранее за пустые столы). По мере съедания 1 блюда 

выставляют второе, затем 3 блюдо. Столы заранее не сервируют, 

соблюдается принцип постепенности и последовательности в организации 

приема пищи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО.      

Центральное украшение. 

     В первую очередь на покрытый скатертью стол ставят центральное 

украшение. В соответствии с названием ставится оно точно посередине стола. 

Украшение не должно быть слишком высоким, чтобы не закрывать обзор 

обедающим, но длина и ширина его ограничены только размерами вашего 

стола. Центральное украшение может состоять из самых разных вещей; самое 

распространенное и, безусловно, одно из самых прелестных украшений для 

стола – живые цветы. Пластиковые искусственные цветы здесь неуместны, а 

вот красивые стеклянные, фарфоровые или шелковые имитации цветов или 

фруктов могут оказаться кстати. 
 



 

 

 

 

 

  

 

 

  В группе раннего возраста, когда у детей не сформирован навык 

самостоятельного приема пищи, сотрудники группы участвуют в 

докармливании детей. Докармливание детей осуществляется с помощью 

второй ложки. 

       Детям раннего возраста во время кормления нужно надевать клеёнчатые 

нагрудники. В распоряжении детей должны быть салфетки. После полутора 

лет малыши должны научиться самостоятельно пользоваться ими.         

        Воспитатель приучает ребёнка держать ложку в правой руке, за 

середину черенка, обхватив сверху пальцами. Детей учат кушать с хлебом и 

первое, и второе блюдо, не брать пищу из тарелки руками, мясное блюдо 

кушать с гарниром, правильно пользоваться салфеткой. 

          Блюда должны подаваться своевременно, чтобы, сев за стол, малыш тут 

же начал есть, т. е. недопустимо сажать детей за пустые столы. 

        Ребенок должен правильно сидеть за столом: нижняя часть спины 

должна быть прижата к спинке стула, ступни ног полностью касаться пола, 

между подачей блюд правую руку следует держать на коленях, а запястье 

левой руки на столе. Нельзя сидеть с перекрещенными ногами, качаться на 

стуле, сидеть «развалясь», перегибаться через спину рядом сидящего, 

отодвигать стул всем весом своего тела, барабанить по столу пальцами, 

ставить на стол локти. 

 Детей раннего возраста (1-2 года) учат: 

 мыть руки перед едой и вытирать их насухо полотенцем (с помощью 

взрослого); 

 садиться за стул; 

 пользоваться чашкой: держать ее таким образом, чтобы жидкость не 

пролилась, пить не торопясь; 

 пользоваться ложкой; 

 вытираться салфеткой после еды; 

 самостоятельно есть ложкой густую пищу, есть с хлебом; 

после окончания приема пищи выходить из-за стола и задвигать стул. 

         Детей раннего возрасста (2-3 года) учат: 

 самостоятельно мыть руки перед едой, насухо вытирать их 

полотенцем; 

 опрятно есть, держа ложку в правой руке; 

 вытираться салфеткой после еды; 

 благодарить после еды. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИРОВКЕ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ. 

  Группа для самых маленьких – место, где нужен особый подход. Именно в 

возрасте трех-четырех лет формируется эстетический вкус, прививаются 

навыки питания. К тому же, дети еще не слишком умеют координировать 

движения, а значит, необходимо обеспечить им повышенный уровень 

безопасности. 

1. Посуда для сервировки стола должна быть красивой формы, 

желательно – с симпатичными яркими рисунками. Важно выбрать 

легкие ложки и тарелки – малышам сложно управляться с тяжелыми 

столовыми приборами. 

2. При этом учтите, что трехлеткам необходимо давать только ложки, а 

уже на следующий год можно потихоньку приучать детей к вилкам. 

3. Если сервируется завтрак или полдник на стол на салфетки ставятся 

десертные тарелки с такими же столовыми приборами – они лучше 

подойдут к маленьким рукам. 

4. Справа от них – чашки для напитков на блюдцах. Для младшей группы 

не стоит использовать стаканы – они быстро разобьются. 

5. В обед детям обязательно первое блюда и лучше для этого выбирать 

стандартные детские тарелки, а не специальные суповые – они удобнее. 

6. На столе обязательно должна стоять хлебница. 

7. Столовые приборы необходимо положить в конверты из салфеток – так 

гигиеничнее. Еда насыпается непосредственно перед приходом группы, 

чтобы не остыла. 

Хороший пример сервировки стола – на фото ниже. Красивые полотняные 

салфеточки, удобная посуда, правильное расположение предметов и даже 

декоративная салфетка. Согласитесь малышам приятно покушать в такой 

обстановке. 

   При этом лучшая рассадка на четверых человек. Для малышей это 

действительно самая разумная рассадка никто не мешает друг другу. 

 

 

 

 

 

 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО.      

Индивидуальные места. 

     Сначала на стол через равные промежутки ставят подстановычные тарелки, 

так чтобы «картинка» на них была обращена к обедающему. Приборы кладут в 

порядке их использования – чем раньше понадобиться вилка или нож, тем 

дальше они должны лежать от тарелки. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детей второй младшей группы (3-4 года) учат: 

 самостоятельно и аккуратно мыть руки с помощью мыла, насухо 

вытираться полотенцем, вешать полотенце на свое место; 

 правильно пользоваться столовыми приборами; 

 кушать аккуратно: не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым 

ртом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО.      

Чем накрыть стол. 

    Гораздо чаще стол накрывают яркой цветной скатертью или скатертью с 

рисунком., а иногда у каждого места раскладывают особые салфетки. 

Идеально, если у вас есть красивые индивидуальные салфетки для стола – 

тканые, кружевные, соломенные или вязаные – и обычные столовые 

салфетки, которые дополняют их или совпадают с ними по цвету. Какое бы 

покрытие для стола вы ни выбрали, убедитесь в том, что ваше центральное 

украшение и посуда хорошо с ними сочетаются. Всегда стремитесь сделать 

ваш стол необычным и уникальным, чтобы он обращал на себя внимание. 

 



ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИРОВКЕ ДЛЯ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ. 

   В этом возрасте дети уже умеют пользоваться вилками, поэтому их стоит 

добавить на стол. К тому же, можно отказаться от использования детских 

тарелок – на смену им должны прийти настоящие супницы.  

    В этих группа уже можно накрывать на столы в 6-8 человек. 

1. В первую очередь необходимо поставить хлебницу, накрытую 

полотняной салфеткой. Рядом с ней салфетницу. Убедитесь, что их 

достаточно – на каждый стол нужна своя. 

2. На полотняные салфетки необходимо разместить тарелки (если это 

обед – снизу плоская, сверху супница), положить справа вилку и 

ложку. В этом возрасте детям уже можно давать обычные столовые 

приборы. А вот с ножами лучше обождать до подготовительной 

группы – слишком велик риск травмы. 

3. Расставьте стаканы или чашки. Если подаются горячие напитки, лучше 

налить их заранее, чтобы дети не обожглись. 

4. Помните, что суп необходимо разливать непосредственно перед 

обедом, а горячие блюда подавать по мере съедания первого, так как 

остывшая еда менее полезна для детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Детей средней и старшей групп (4-5 лет, 5-6 лет) учат: 

 брать пищу небольшими порциями; 

есть тихо; 

 правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ложкой, 

ножом); 

 сидеть с прямой спиной; 

 аккуратно составлять посуду после еды; 

 относить за собой часть посуды. 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Кстати, в этом возрасте дети могут начинать дежурить в столовой – 

разносить салфетки и столовые приборы. Если вы не хотите, чтобы малыши 

запутались, лучше предложить им наглядную схему. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СЕРВИРОВКА СТОЛА ДЛЯ СТАРШЕЙ ГРУППЫ. 

Выпускная или, как ее еще называют, подготовительная группа детского сада 

считается уже совсем взрослой. Еще бы, почти школьники. Дети уже 

принимают участие в накрывании стола практически наравне с воспитателем 

– они полностью его сервируют, за исключением подачи блюд. 

     Кроме того, список столовых приборов расширяются – появляются целых 

два ножа: для еды и для масла. Разумеется, перед тем, как переходить к 

новой сервировке, необходимо убедиться, что все дети знают, как ими 

пользоваться. 

1. Как и ранее, на стол ставится хлебница. 

2. Однако теперь добавляется новый предмет – масленка со столовым 

ножом. Лучше выставить ее вместе с маслом, чтобы оно успело 

размягчится - твердую субстанцию детям будет сложно намазывать на 

хлеб. 

3. Приборы кладутся на стол в таком порядке: нож и ложки справа от 

тарелки, вилка – слева. Если вы знаете, что в группе есть левша, 

учитывайте это при рассадке. Дети еще плохо координируют движения 

и могут возникнуть неприятные ситуации. 

4. В этом возрасте уже можно переходить на взрослую посуду 

полноразмерные миски, стаканы. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО.      

Сервировка обеденного стола. 

    Типичное обеденное место, сервированное для скромного обеда из трех 

перемен, включает: 

 2 вилки слева от середины: одну крайнюю слева, для главного блюда и 

вторую, чуть правее, для десерта или салата; 

 тарелку для главного блюда – когда гости рассаживаются, ее нет на 

столе; 

 салатную тарелку – слева от вилок; 

 один нож - справа от тарелки, для жаркого, отбивных, курицы или дичи; 

это может быть столовый нож с зубчиками; 

 две ложки – десертная справа от ножа и столовая еще правее; 

 тарелочка для масла с ножом для масла – если они у вас есть; 

 один бокал для воды – или высокий стакан; 

 один бокал для вина – если к обеду будет вино; 

 салфетка в центре; если, когда гости рассаживаются, тарелка для 

главного блюда уже стоит на столе, салфетку можно положить слева от 

вилок. 

 



5. Так как дети начинают пользоваться ножами, вам следует проследить, 

чтобы всем хватало места – на ребенка должно приходиться около 50 

сантиметров за столом. Конечно, и младшим не должно быть тесно – 

однако в этом случае меньшее пространство может быть опасно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети подготовительной к школе группы (6-7 лет) закрепляют полученные 

навыки культуры поведения за столом: не кладут локти, сидят прямо, 

тщательно пережевывают пищу, правильно пользуются столовыми 

приборами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И еще раз общие принципы: 

К завтраку стол сервируется следующим образом: 
        На середину стола ставится хлебница с хлебом накрытая салфеткой, 

тарелка с порционным маслом, салфетница 

       Затем раскладывают ложки, вилки, ножи (для масла) – старший 

дошкольный возраст. Вилка с левой стороны, нож и ложка – справа. Если нет 

ножей – справа ложка и вилка. Чайные пары ставятся в центре стола, по 

количеству детей. 

       Основное блюдо детям подает помощник воспитателя перед тем, как они 

сядут за стол. Заранее блюда не раскладывают, за исключением тех, которые 

едят холодными. Подают и убирают посуду слева от сидящего ребенка. 

      Если на завтрак подают яйца, их кладут в тарелку, которая стоит в 

центре стола. 

К обеду стол сервируется: 
      На середину стола ставится хлебница с хлебом накрытая салфеткой, 

салфетница. 

     Затем раскладывают ложки, вилки, ножи. Вилки с левой стороны, нож и 

ложка – справа. Если нет ножей – справа ложка и вилка. 

     Чайные пары с маленькой ложечкой ставятся в центре стола, по 

количеству детей. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО.      

Обеды по – семейному. 

       В сервировке стола для семейных трапез ключевое слово – практичность. 

Порядок рассаживания полностью определяется удобством. Кто-то из 

родителей может устроиться поближе к кухонной двери, и детей, которым за 

обедом требуется помощь, тоже стоит посадить рядом. Второй родитель 

садится на противоположном конце стола. Если за обедом присутствует гость, 

его сажают справа от матери, если гостья – справа от отца. 

 



      Салаты, овощную нарезку, маринад раскладывают в отдельные тарелочки 

до того, как дети сядут за стол. 

      Сок и компот разливают заранее 

      Супы (если нет салатов) подаются только тогда, когда ребёнок сядет 

за стол. 

      Не нужно преждевременно раскладывать второе, чтобы оно не остывало: 

остывшая пища менее полезна. Если воспитатель и помощник 

воспитателя внимательно следит за детьми во время еды, они всегда успеют 

вовремя подать каждому второе. 

Категорически запрещается оставлять использованную посуду. 

К полднику стол сервируется: 
В центре стола ставится салфетница, чайные пары. 

Тарелка ставится каждому ребёнку, если предлагается выпечка или печенье. 

В остальном стол сервируется так же, как и к завтраку. Не подается только 

масло. 

     Остатки супа доедают, наклонив тарелку от себя. Ложку оставляют в 

тарелке. 

   Салаты, овощи (начиная со старшей группы) кушают с помощью вилки, 

поддевая порцию, держа вилку зубцами вверх. 

Второе блюдо с гарниром и без, кушают с помощью ножа и вилки (начиная 

со старшей группы). 

   Фрукты кушают по-разному. Почистить фрукты малышам должны 

взрослые, но, допускается, есть яблоко целиком. 

    Пироги, печенье, пряники дети едят, держа их в руке. 

    Суп с хлебом можно есть, держа хлеб в левой руке и откусывая прямо от 

куска. 

    Ножом разрезают на маленькие кусочки мясо, колбасу, сыр, огурцы, 

помидоры, яблоки, груши. То, что легко разделать вилкой, едят без ножа, 

варёный картофель, котлеты, запеканку, омлет. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО.      

Обеды на кухне. 

     Даже кухонный стол следует красиво накрыть к обеду – ведь это 

единственное время, когда вся семья может собраться вместе. На столе 

должны быть салфетки или скатерть, идеально чистые столовые 

принадлежности, красивые, яркие тарелки и стаканы. В прошлом семейный 

обед был настоящим ритуалом. Во время него дети осваивали правила 

поведения за столом, искусство слушать и говорить и много других 

премудростей.     

 



  Рассмотрим содержание труда дежурных. 

      В младших группах как такового дежурства нет, дети выполняют 

отдельные трудовые поручения воспитателя и помощника воспитателя. 

      Во II младшей группе, со 2 половины года вводится дежурство по 

столовой.  Перед ребенком-дежурным ставят только одно условие: помочь 

помощнику воспитателя накрыть на стол, за которым сидят он и его 

товарищи. 

Ребенок: 

 раскладывает индивидуальные салфетки; 

 расставляет хлебницы, салфетницы, бокалы под третье блюдо(пустые); 

 раздает ложки и вилки. 

          Основное внимание воспитатель уделяет обучению 

последовательности в работе и умению не отвлекаться от дела. А также 

стремится к созданию спокойной обстановки. 

Дети пятого года жизни постепенно осознают значение труда дежурных. 

Дежурство организуется с начала учебного года.  В средней группе 

обязанности дежурных увеличиваются. 

Дети: 

 раскладывают индивидуальные салфетки; 

 расставляют хлебницы, салфетницы, бокалы под третье блюдо; 

 расставляют тарелки под первое блюдо; 

 раскладывают ложки, вилки. 

      Второе блюдо раздают няня и воспитатель. 

      После еды дети убирают салфетки, хлебницы, салфетницы. Тарелки с 

остатками пищи убирает помощник воспитателя, воспитатель. 

Дежурство старших дошкольников (старшие и подготовительные 

группы) постепенно усложняется как по содержанию труда, так и по форме 

объединения детей, по требованию самостоятельности в работе. Обычно 

ежедневно воспитатель назначает по два ребенка-дежурных. Эти дети 

дежурят в течение всего дня. 

       Важной задачей организации дежурства является формирование у детей 

ответственности за порученное дело. В содержание труда дежурных по 

столовой, в старших группах, входит: 

 полная сервировка стола, помощь в уборке стола после еды; 

 разложить индивидуальные салфетки; 

 расставить хлебницы, салфетницы, бокалы; 

 разложить ножи, ложки, вилки, чайные ложки (в бокал); 

 после еды помогают убирать тарелки из-под второго блюда, хлебницы, 

салфетницы, индивидуальные салфетки, после того как их протрет 

помощник воспитателя. 

Тарелки с остатками пищи очищает помощник воспитателя, дети в 

моечную не заходят! 
 

 



Электронные ресурсы по питанию. 

 detskoe-menu.ru – меню ребенка и рацион питания детей; 

 kuking.net – на данном сайте находится множество рецептов для 

ребенка любого возраста; 

 Поваренок.ru- множество вкусных блюд с рецептами и фото для детей; 

 Say7.info – кулинарные рецепты с пошаговыми фотографиями; 

 detskierecepty.ru – кулинарный блог «Детские рецепты»; 

 здоровая еда – сайт о правильном и полезном питании; 

 oliforkids.ru – сайт для детей и родителей. Готовим ребенку. 

 кулинарам. рф – кулинарные рецепты – про еду, как и что приготовить 

на ужин вкусно. 

 кecteptydliadetei/ru – кулинарные рецепты для детей. Детское меню на 

каждый день. 

 Кулинария для детей – на данном сайте вы можете найти много 

рецептов для детей. 

 Готовим дома – кулинарный сайт для родителей и детей 

 Готовим дома рецепты – кулинарные рецепты, которые с легкостью 

можно приготовить дома 

 Готовим Дома – лучшие рецепты для домашнего приготовления. 

 Кулинямка – кулинарный сайт. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfygiIaemFBswqkcMLaO9gYhHmdC

J8UDcDedICC3jbKjO6Rjw/viewform?usp=sf_link 


