
Справка по итогам совместного (Совет родителей и профсоюзный 
комитет) контроля над организацией питания воспитанников МБДОУ

детского сада №1 «Светлячок»

Основание проверки: Приказ №39 от 09.12.22г.

Цель проверки: Выявление уровня организации питания в ДОУ. Сроки 
проведения: с 09.12.2022 по 14.12.2022г.

Проверяющие:

Грунько Тамара Анатольевна, Першина Александра Владимировна, Шикова 
Галина Ивановна -  члены Совета родителей;

Жагурина Галина Николаевна -  председатель профсоюзного комитета 
МБДОУ детского сада № 1 «Светлячок»

Проверить:

1. Провести анкетирование родителей, выборочно -  10 человек;

2. Прием пищи в группах:

• Соответствие реализуемых блюд утвержденному меню;
• Качество готовой продукции;
• Санитарно -  техническое содержание групповых помещений, где 

осуществляется питание воспитанников, состояние обеденной мебели, 
столовой посуды, наличие салфеток и т.д.;

• Условия соблюдения правил личной гигиены воспитанниками;
• Вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность качеством блюд, 

наблюдение за приемом пищи (съедены ли блюда).

3. Посещение пищеблока:

• Санитарно -  техническое содержание пищеблока;
• Места и правила хранение продуктов;
• Контроль продуктов на остаток дня (взвешивание);
• Питьевой режим (как ведется тетрадь контроля воды);

4. Проверка накопительной документации у медбрата;

5. Замена блюд (если дети плохо едят блюдо).

Выводы по результатам проверки:

Организация питания в детском саду производится в соответствии с 
санитарными нормами и правилами. Режим питания в группах соответствует 
возрастным и гигиеническим требованиям. Дети обеспечены



соответствующей посудой, имеют маркировку в соответствии с СанПиН. 
Выдача пищи производится, согласно графику (возраста детей). Пища 
подается детям умеренно горячей, имеет привлекательный вид и хорошие 
вкусовые качества. Дети садятся за стол, по мере окончания умывания, за 
накрытые и сервированные столы. Внешний вид детей опрятный. 
Воспитатель осуществляет руководство питанием детей: следит за осанкой, 
поведением за столом, объясняет детям, какое сегодня блюдо на первое, 
второе, третье, из каких продуктов приготовлено. Результат анкетирования 
родителей об организации питания в детском саду показал, что все родители 
довольны организацией питания, меню, качеством приготовления блюд, 
большинство сказали, что получают постоянную и подробную информацию 
о питании ребенка. Вместе с тем, многие родители отмечают, что дети 
охотнее едят кашу, чем запеканку из круп. Для ребенка с подтвержденной 
аллергией на молочные продукты готовится индивидуальное меню.

Обстановка в группе во время приема пищи:

В группе раннего возраста очередное блюдо подается сразу, как съедено 
предыдущее, в других тарелках. В средней и старшей группе все три блюда 
стоят на столе сразу. После окончания еды дети пользуются бумажными 
салфетками -  тщательно вытирают рот и руки, а также благодарят 
воспитателя и младшего воспитателя: в группе раннего возраста по 
напоминанию, в группах среднего и старшего возраста без напоминания. 
Дети встают из-за стола вместе, спокойно переходят к следующему 
режимному моменту. Дежурство по столовой организовано в соответствии с 
возрастом детей: начиная со второй младшей группы и средней группы, дети 
в специальной форме помогают младшему воспитателю накрывать на стол и 
после еды убирать, а также, в средней группе, в обязанности дежурных 
входит рассказать ребятам, что они будут есть сегодня во время обеда и т.д. 
В каждой группе имеется уголок дежурного, там закреплена специальная 
одежда для дежурных, и отмечается, кто сегодня дежурит. У детей раннего 
возраста не ярко выражены культурно-гигиенические навыки, но 
воспитатели постоянно работают по вопросу воспитания: правильно
вкладывают ложку в руку ребенка, стараются заинтересовать малышей едой, 
докармливают. Столы в группах после каждого приема пищи моют горячей 
водой с моющими средствами специальной ветошью. Чистая кухонная 
посуда хранится на стеллажах, состояние -  удовлетворительное. Ежедневно 
выставляются пробы готовой продукции. Пробы отбираются в стерильную 
стеклянную посуду с крышкой и сохраняют в течение 48 часов в специально 
отведенном месте в холодильнике при температуре + 2; + 6 градусов С.

Состояние складских помещений и пищеблока соответствует санитарным 
нормам. Соблюдаются требования к хранению продуктов. В наличии



стеллажи, поддоны. Для хранения скоропортящихся продуктов имеется 
холодильное оборудование. При хранении продуктов питания соблюдается 
товарное соседство. Посуда промаркирована и моется качественно. 
Пищеблок оборудован вытяжной вентиляцией. Санитарно 
противоэпидемиологический режим на пищеблоке соответствует норме 
(уборка помещений пищеблока производится по графику, с применением 
моющих и дезинфекционных средств). Имеется вся необходимая 
документация на пищеблоке и соответствует требованиям, а именно:

• таблица сроков хранения скоропортящихся продуктов,
• таблица термообработки продуктов,
• таблица норм жидкости на каши,
• таблица холодной обработки продуктов,
• таблица норм по возрастам,
• объем выхода блюд по возрастам,
• журнал витаминизации пищи,
• книга складского учета с указанием сертификата,

• тетрадь скоропортящихся продуктов с отметкой учета качества,
• журнал здоровья (о том, что нет заболеваний),
• журнал бракеража сырой продукции,
• бракераж готовой продукции,
• накопительная ведомость,
• журнал осмотра на гнойничковые заболевания,
• картотека блюд,
• перспективное меню на 10 дней,
• меню,
• таблица взаимозаменяемости продуктов.

Вся документация ведется правильно и заполняется своевременно. 
Продукты для приготовления пищи детям поставляются в ДОУ 
поставщиком по мере необходимости, поставщики продуктов питания 
проверенные, договора заключаются ежемесячно. Сроки реализации 
продуктов выполняются. В ДОУ организовано четырехразовое питание на 
основе примерного десятидневного меню, ежедневно, на следующий день 
составляется меню-требование.
Ежедневно, калькуляторами ведется учет присутствующих детей с 

занесением данных в Журнал учета посещения детей. Заведующий, завхоз 
контролируют основную закладку и проверяет выход блюд. Объем 
приготовленной пищи соответствует количеству детей и объему разовых 
порций.



Выдают готовую пищу детям только с разрешения медбрата, после снятия им 
пробы и записи в бракеражном журнале результатов оценки готовых блюд.
С целью преемственности питания, родителей информируют об 
ассортименте питания ребенка, в приемной каждой группы:
• Норма продуктов на одного ребенка;

• Время выдачи пищи;
• Консультация «Организация питания в детском саду»;
• Норма выдачи пищи;
Выводы:
1. В ДОУ обеспечено соблюдение санитарно-гигиенических требований по 

вопросу фганизации питания.
2. В ДОУ осуществляется ежедневный контроль по выполнению 
натуральных норм.
3. Воспитатели следят за питанием детей, этикетом, находят новые формы 
заинтересовать детей вкусной и аппетитной едой.
Предложения:
1. Вынести на общее родительское собрание информацию об организации 
питания в ДОУ и о результатах проведенной проверки.
2. Рекомендовать заведующему в 10 дневном меню произвести замену 
запеканки из круп на кашу из тех же продуктов с соблюдением норм по 
питанию.

Председатель комиссии:
Жагурина Г.Н. ' . )

Члены комиссии: Першина А.В.___
Шикова Г.И.
Грунько Т.А.


