
Информация об участии родителей (законных представителей) воспитанников в вопросах 

организации питания в МАДОУ «Детский сад №377» г.о. Самара 

Питание – один из важных факторов, обеспечивающих нормальное течение процессов роста, 

физического и нервно-психического развития ребенка.  

Ухудшение качества питания приводит к снижению уровня защитно-приспособительных 

механизмов детского организма и возможному увеличению аллергических реакций, способствует 

росту болезней органов пищеварения.  

Поэтому повышенное внимание уделяется качеству питания.  

Большое внимание в детском саду уделяется работе с родителями (законными представителями) 

воспитанников по вопросу организации питания детей.  

В детском саду создана бракеражная комиссия, в которую включены и представители от 

родительской общественности.  

Комиссия работает в соответствии с Положением о бракеражной комиссии.  

В полномочия бракеражной комиссии входит: 

 -следить ежедневно за правильностью составления меню-раскладок; 

 -контролировать организацию работы на пищеблоке; 

 -осуществлять контроль за сроками реализации продуктов питания и качества приготовления пищи; 

 -проверять соответствие пищи физиологическим потребностям детей и основных пищевых веществ; 

 -следить и контролировать соблюдение правил личной гигиены работниками , работающими на 

пищеблоке МАДОУ;  

-присутствовать при закладке продуктов питания, контролировать полноту вложения продуктов в 

котел, проверять выход блюд; 

 -проверять ежедневно соответствие объемов приготовленного питания объему реализованных 

порций и количеству воспитанников в МАДОУ;  

-проверять ежемесячно выполнение натуральных норм питания воспитанников.  

Мы информируем родителей об ассортименте питания ребенка, вывешивая меню на раздаче, в 

приемных групп, с указанием полного наименования блюд.  

Вопросы организации питания воспитанников МАДОУ включены в план работы Совета МАДОУ. 

Ежегодно на заседании Совета рассматривается вопрос об организации питания воспитанников и 

отчет Бракеражной комиссии по итогам года, с приглашением  на заседание медицинской сестры 

МАДОУ, которая является ответственной за организацию питания.  

На официальном сайте детского сада размещены локальные нормативные акты об организации 

питания: Положение об организации питания воспитанников и работников, Положение о 

бракеражной комиссии, Программа производственного контроля.  

В детском саду используются следующие формы работы с родителями (законными 

представителями) воспитанников:  



1. Выступление на родительских собраниях по вопросам организации питания воспитанников в 

детском саду и дома, с приглашением медработника. 

2. Организация, оформление и пополнение материалами информационного уголка о правильном и 

рациональном питании детей дошкольного возраста. 

3. Подготовка различного материала (консультации, рекомендации, памятки, папкипередвижки, 

беседы по рациональному и сбалансированному питанию дошкольников в ДОУ и дома). 

 4. Организация просмотра презентации для родителей «Питание для здоровья», «Лечебная овощная 

аптека», «Организация питания в ДОУ». 

 5. Проводятся индивидуальные беседы администрации детского сада об организации питания в 

детском саду с родителями воспитанников.  

6. Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников на тему «Рациональное, 

правильно сбалансированное питание детей».  

Таким образом, организованная нами работа приносит положительные результаты, так как родители 

(законные представители) воспитанников ДОУ стали нашими союзниками в вопросах организации 

питания дошкольников, повысилась родительская компетентность и заинтересованность в вопросах 

здорового питания дошкольников.  

При организации питания в семье родители стали больше уделять внимания разнообразию и 

витаминизации блюд. Организация питания детей дошкольного возраста с учетом физиологических 

потребностей растущего организма, повышает устойчивость к различным неблагоприятным 

воздействиям, следовательно, очень важно соблюдать принципы  рационального питания детей, 

соблюдая преемственность организации питания в ДОУ и дома. Работа по организации 

рационального питания детей дошкольного возраста будет эффективной лишь в том случае, когда 

она реализуется в системе, т. е. необходима слаженная работа всех участников (работающего 

персонала ДОУ, родителей и, конечно, детей.). 

В соответствии с Положением о родительском контроле  родители 1 раз в квартал в присутствии 

медсестры поверяют как чистоту пищеблока, так и технологию приготовления пищи, разнообразие 

питания, культурно-гигиенические навыки детей и иные вопросы по организации питания в 

МАДОУ. 


