


 Положение о комиссии по контролю за организацией и 

качеством питания при управляющем совете;

 Приказ о создании группы контроля;

 Положение о группе контроля;

 Заявление о вступлении в группу контроля;

 Задания для родителей участников группы контроля.

Порядок проведения мероприятий по родительскому контролю за организацией 

питания воспитанников в дошкольных образовательных организациях. 

Управляющий 
совет.

Комиссия по 
питанию.



Основные направления контроля комиссии по питанию.

Санитария и личная гигиена. 

Санитарное состояние пищеблока.

Наличие информационного стенда с ежедневным 
меню, для ознакомления родителей. 

Технология приготовления блюд.

Организация питания в группах. 
Эстетика сервировки. Обучение 

правил поведения за столом. 



«Информация и пропаганда здорового образа жизни».

Формирование основ культуры питания у детей.

Мастер-классы от партнеров. Лектории.

Встречи врачей-диетологов и врачей-
гастроэнтерологов с родителями.

Вкусные домашние задания и 
рецепты любимых блюд для 

родителей.

Детское питание от доступности к здоровым 
привычкам.



 Организация родительского контроля может 
осуществляться в форме анкетирования 
родителей и детей и участии в работе 
общешкольной комиссии.

 Итоги проверок обсуждаются на общих 
родительских собраниях и могут явится 
основанием для обращений в адрес 
администрации образовательной организации, ее 
учредителя и (или) оператора питания, органов 
контроля (надзора).

Рекомендация родителям по организации питания 
детей в семье.



Многоступенчатая система контроля качества питания.



НАЛИЧИЕ ОФОРМЛЕННОЙ ЛИЧНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ КНИЖКИ

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ 

ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ 

СТОЛОВОЙ И КУХОННОЙ 

ПОСУДЫ

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ЛИЧНОЙ 

ГИГИЕНЫ

ПОЛУЧЕНИЕ И ВЫДАЧА 

РАЦИОНОВ ПИТАНИЯ В 

ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

ВЫПОЛНЕНИЕ БЕСПЕРЕБОЙНОГО 

ПИТЬЕВОГО РЕЖИМА

Основные точки контроля.



С целью формирования трудовых 
навыков и воспитания 
самостоятельности дети с 3 лет могут 
привлекаться к сервировке столов. 

Сервировка столов 
производится в соответствии 
с видом приёма пищи.

Сервировка.



Допускается использование 
кипяченой питьевой воды, при 
условии ее хранения не более 3-х 
часов.

В дошкольных образовательных организациях должен быть организован 
правильный питьевой режим. Питьевая вода, в том числе бутилированная, по 
качеству и безопасности должна отвечать требованиям на питьевую воду.

Дата

Время

Питьевой режим.
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Итог:

Организация 
дегустации 

ежедневного меню 
для родительской 
общественности.



Родители получают в подарок сборник любимых рецептов из детского 
сада «Готовим вместе».




