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                                                    Уважаемые присутствующие! 

 

  Одним из важных факторов здоровья ребенка является организации 

рационального питания.  
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         Правильное питание – это основа длительной и плодотворной жизни, залог 

здоровья, бодрости, гарантия от проявления различных недугов. Поэтому в плане 

работы нашего дошкольного учреждения вопрос о правильном питании занимает 

одно из важнейших мест. 

          Чтобы питание приносило пользу, оно должно быть сбалансированным, 

здоровым  и съеденным с удовольствием – это общеизвестный факт. Правильно  

организованное питание обеспечит детский организм всеми необходимыми ему 

пищевыми веществами – белками, жирами, углеводами, витаминами, 

минеральными солями и энергией. 

          Приходя в детский сад, каждый родитель может увидеть меню и нормы 

питания, а о вкусовых качествах он может только догадываться. Конечно, не все 

блюда нравятся детям. Это понятно, невозможно удовлетворить все их 

пристрастия. Многое зависит, от того как питается ребенок в семье. 

         Без сомнения все родители хотят, чтобы их дети были крепкими и здоровыми. 

Но, к сожалению, не все мамы и папы задумываются о правильном питании своих 

малышей. Уже с раннего детства мы сами приучаем детей к различным суррогатам 

и «химии». 

        Многие мамы в силу  своей занятости, усталости или некомпетентности в 

данном вопросе, на ужин подают своим детям пельмени с майонезом или сосиски с 

кетчупом,  а суп заправляют куриным кубиком, так ребенок привыкает к такому 

вкусу, и блюда без добавок, кажутся ему невкусными, и не такими, как готовит 

мама. 

        А когда ребенок приходит в детский  сад, начинаются проблемы – я такой 

компот не пью, такую рыбу не ем, творог не люблю, запеканку не ем. А сосиску 

буду! А детские сады в свою очередь, хотят обеспечить ребенка полноценным 

питанием – натуральным, правильным. Поэтому в рационе у детей есть и творог, и 

рыба, и мясо, и печень, и просто кефир,  и много различных овощей. Ребенок 

должен получать достаточное количество питательных веществ, которые обеспечат 

его потребности в энергии и основных компонентах. Влияние матери и отца в 

формировании вкусовых привычек намного сильнее влияния других взрослых: 

бабушек и дедушек, воспитателей, нянь. Поэтому так важно сотрудникам ДОУ 

тесно работать с родителями, повышать их компетентность в вопросах питания.                                                        

Отношение в семье к приему пищи, вкусовым предпочтениям активно 

перенимается ребенком. Наиболее близким человеком, образцом для подражания, 

прежде всего, выступает мама. С ней дошкольник чаще всего общается, делиться 

впечатлениями, ее больше, чем остальных членов семьи, слушается. 

      Содержание взаимодействия с родителями охватывает широкий круг вопросов, 

освещает все стороны организации питания дошкольников. В нашем детском саду 

используются как традиционные, так и нетрадиционные формы взаимодействия. 

Последние вызывают наибольший интерес и позитивный отклик родителей. Мы 

начали работу в этом направлении с анкетирования родителей. Диагностический 

инструментарий здесь очень широк и разнообразен. В нашем учреждении мы 

использовали следующие анкеты для родителей: 

 «Питание в семье»; 

 «Что бы вы поменяли в меню группы, если была бы возможность»; 

 «Здоровое питание – здоровый ребенок»; 
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 «Правильно ли Вы обучаете правильному питанию дома»; 

 «Сформированности навыков культуры поведения за столом у детей». 

Итоги  анкетирования помогли нам выявить компетентность и предпочтения 

родителей в вопросах формирования культуры питания у детей. С их помощью 

получена информация об особенностях продуктовой корзины семьи ребенка, 

предпочитаемых продуктах питания и блюдах, которые придерживаются в семье. 

Уже, исходя из вышесказанного, мы планируем и выстраиваем консультативную 

работу с родителями. 

     Темы для групповых консультаций разные, ориентированы на различные 

группы родителей, и с целью повышения компетентности родителей в вопросах 

навыков рационального питания, культуры питания, режима питания, умения 

выбирать полезные продукты и блюда. Озвучу несколько из них: 

 «Здоровое питание – здоровый ребенок»; 

 «Как обманывают вкус»; 

 «Питание ребенка в праздники и выходные дни»; 

 «Ребенок плохо ест: как предотвратить проблему»; 

 «Эликсиры жизни – витамины»; 

 «Почему полезны каши» и др. 

     Значительную роль в работе с родителями играет система семинаров-

практикумов и мастер-классов. Данные формы работы позволяют 

актуализировать личный опыт родителей в вопросах здорового питания. 

      С нашими родителями проведены семинары-практикумы:  

 «Приготовление блюд из овощей. Салаты»; 

  Составление десятидневного меню с учетом новых  «СанПин 

(планируем); 

 «Приготовление блюд из творога»; 

  «Ох и вкусен же омлетик». 

       Проводимые в учреждении мастер-классы:  

 «Сервировка стола и использование столовых приборов»; 

  «Суповые фантазии»;  

 «Как утолить жажду»; 

  «Сколько стоит обед?»; 

  « Чем занять ребенка на кухне»,  

показывают полезность и значимость информации и всегда с интересом 

воспринимаются родителями. 

       В течение ряда лет в нашем учреждении ежемесячно организован выпуск 

газеты «Дельфиненок», где периодически публикуются статьи для родителей на 

темы питания: 

 «Здоровье на тарелке»; 

  «Рецепты полезных блюд»; 

  «О том, что вкусно и полезно»;  

 «Продукты разные нужны, блюда разные важны». 
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        Педагогическим коллективом разработаны памятки для родителей:  

 «Мифы родителей о питании и реальность»; 

 «Как правильно варить овощи?»; 

 «Что рассказать детям об овощах»; 

 «Как правильно организовать питание ребенка дома»; 

 «Факты о питании»; 

 «Натуральные детские сладости»; 

 «Как правильно кушать за столом?». 

        С участием членов Управляющего Совета, в учреждении реализованы и 

другие творческие формы работы с родителями, к примеру: 

 Фотоконкурс «Любимое блюдо нашей семьи» (рецепт и фото), 

приурочены к праздникам, очень часто в летний период; 

 Акция «Меню одного дня»; 

 Викторина «Что растет на бабушкином огороде», «О том, что вкусно и 

полезно»; 

 Конкурсы «Самая красивая сервировка стола», (принимали участие 

группы старшего дошкольного возраста); 

 «Вкусные истории» (истории, как дети с родителями дома готовят 

салаты, чай и т.д.); 

 Реализованы мини-проекты «Молочная неделька», «Воскресный 

завтрак». 

     Все вышеперечисленные мероприятия воспринимаются большинством 

родителей позитивно. Активность родителей различная, но в целом наш 

коллектив устраивает.     

     Всю ответственность за организацию и проведение, подбор информации 

несет учреждение, и поверьте, родители только этому рады, отзывы всегда 

позитивные, со всем услышанным и увиденным они согласны. Но, тем не 

менее, если хоть какая-то часть родителей прислушается к нашим советам, 

исключит или наоборот, включит в рацион ребенка разнообразные продукты, 

рекомендованные СанПин, организует прием пищи дома по часам, приготовит 

блюда отварные, тушеные, исключит из рациона копченую  колбасу, чипсы, 

хот-доги, ограничит сладкие блюда, вредные напитки, можно говорить о том, 

что наши старания были не зря. 

       Считаю необходимым отметить такую форму работы с родителями, как 

день открытых дверей. До 2020 г. мы проводили их систематически. К 

сожалению 2020г. внес коррективы. На 2021 в годовом плане работы 

учреждения в рамках дня открытых дверей мы запланировали день открытых 

дверей по теме «Один день в детском саду», и посвящен он организации 

питания в свете новых Санитарных правил. Надеемся, что мероприятие 

состоится. В плане: 
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 консультация врача-педиатра в формате «Вопрос-ответ»;  

 дегустация «Шеф-повар приглашает» (выбраны те блюда, которые дети 

едят неохотно, омлет, запеканка, рыба и рыбные котлеты, супы); 

 знакомство с новым меню, технологическими картами. 

        Всем родителям предложим в обязательном порядке эстетично 

оформленный наглядно-раздаточный материал  по различным направлениям 

организации питания в преломлении на возраст ребенка, выдержки новых  

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения». Во время проведения 

мероприятия, мы, несомненно, узнаем, довольны ли родители организацией 

питания в ДОУ, предложенным меню, а на сегодня и временем его выдачи по 

группам, в частности ужина. 

        На сегодня это очень актуально обсуждаемый вопрос организации именно 

ужина. В нашем учреждении мы также стояли перед проблемой: и чтоб 

родители были довольны, и чтоб требования СанПин  не нарушить. 

Индивидуально подходили ко времени получения и проведения ужина, так как 

в каждой практически группе ситуация разная. 

        Зачастую знания родителей об организации питания в детском саду 

поверхностные, а требования категоричные. Однако совсем игнорировать 

мнение родителей не получится, это неправильно. Стоит всегда задуматься о  

том, как можно провести или корректировку меню в рамках дозволенности 

санитарных правил, либо внести какие-то изменения в плане набора 

продуктовой корзины, но опять же в пределах санитарного законодательства по 

этому направлению работы. Родители должны знать, что в питании 

дошкольников должно быть разнообразие продуктов, питание должно 

удовлетворять физиологические потребности детей в основных пищевых 

веществах, энергии, учитываться национальные и территориальные 

особенности, состояние здоровья детей.  

       Не каждая семья прислушивается этим рекомендациям. И как показывают 

исследования, избыточные калории дошкольники получают именно дома, 

особенно в вечернее время. 

       Не исключен и такой и такой вариант, что меню соответствует требованиям 

СанПин, а родители все равно недовольны. 

       Объясняем родителям, что у каждой семьи формируются свои стереотипы 

пищевого поведения, пищевые привычки, а детский сад – это учреждение с 

организационным коллективным питанием, а не индивидуальным. Разговор о 

том, что «мой ребенок не ест то или иное блюдо», не аргумент в пользу того, 

чтобы медработник стал менять уже сбалансированное питание в ДОУ. Так он, 

наоборот, нарушит санитарное законодательство. Родители нередко 

преувеличивают и драматизируют ситуацию. Вероятно, ребенок просто не 
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проголодался к определенному времени или не хочет есть блюда, к которым не 

привык или ранее не ел. Говорим  терпеливо, долго, с повторениями. 

        Здоровый ребенок не может не есть. Даже если он не отличается отменным 

аппетитом, в течение дня он наберет необходимое для своей полноценной 

деятельности количество белков, жиров и углеводов. Принуждать ребенка 

нельзя, но уговаривать надо. Не забывайте, что вкусовые пристрастия и 

культура питания формируются постепенно, иногда и долгое время. Всем 

родителям угодить невозможно. Исходя из практики  работы, считаю важным 

отметить тот факт, что некой границы чей-то обособленной ответственности за 

питание в детском учреждении установить невозможно. Ответственность и 

дошкольного учреждения и родительской общественности равна. Если 

учреждение не будет ответственно за что-либо, некомфортно будет родителям, 

и наоборот. Только при равной доли ответственности дошкольное учреждение 

будет самым лучшим, а родители в нем будут – самыми довольными, а 

воспитанники всегда будут сытыми и счастливыми.  

          Готова к дискуссии, если имеются иные мнения. 

          Спасибо за внимание. 
        

 


