
 

Справка 

По результатам контроля   «Качество питания в Учреждении». 

 

                                                                                                   От 26.02.2020 

Сроки проведения экспертизы по контролю: 03.02.2020 – 19.02.2020 

Экспертная группа: 

Члены Управляющего совета: 

 Разживина О.Л 
 Круглова Е. С. 

Алексейчук Н.В.  

Вылекжанина Е.В. 

Цель: Выявление уровня качества питания в Учреждении. 

Основные формы и методы контроля:  

- снятие проб  готовой  продукции, 

- наблюдение за организацией питания в группах.  

В опробовании принимали участие члены родительской общественности, от 

каждой группы 2-3 человека. 

  По результатам экспертизы по изучению  качества  питания в Учреждении 

В ДОУ организовано 4-х разовое питание на основе перспективного 10-ти 

дневного меню,  согласованного Роспотребнадзором, утверждённого 

заведующим ДОУ.  Перспективное меню обсуждается с Управляющим 

советом ДОУ. Меню –требование составляется отдельно на детей раннего 

возраста, дошкольного возраста.  В ДОУ имеется картотека технологических 

карт. На второй завтрак дети получают соки или свежие фрукты. В питании 

детей используется йодированная соль, проводиться витаминизация третьего 

блюда.  Перспективное меню  разнообразное не имеет повторных блюд.  

Пища выдаётся согласно графику выдачи пищи, утверждённого заведующим.  

Имеются примерные возрастные порции.  

 При опробовании готовой продукции было отмечено, что приготовленные 

блюда вкусные, в меру солёные,  супы насыщенные, выпечка  мягкая, имеет 



домашний вкус, напитки в меру сладкие. Результаты снятия проб занесены в 

Журнал готовой продукции с отметкой отлично. 

 В ДОУ имеются дети с особенностями в питании, им готовятся  отдельные 

блюда, с учётом диетического питания. Для информирования родителей 

вывешивается ежедневное меню. 

В ходе  экспертизы  выяснилось, что в группах созданы условия для 

воспитания  культурно-гигиенических навыков. Сервировка стола 

предусматривает возможность формирования навыков пользования 

столовыми приборами, в соответствии возрастных возможностей, но 

столовые ножи присутствовали только в подготовительных группах, во всех 

группах имеются бумажные салфетки, у детей сформированы навыки ими 

пользоваться. Не все дети старших групп умеют пользоваться вилками и 

ножами. Воспитатели вместе с детьми обсуждают названия блюд и входящие 

в них ингредиенты, в старших дошкольных группах отмечено, что дети 

знают названия блюд и имеют представления  их полезности.  В ходе 

наблюдений также было отмечено, что всего в одной из наблюдаемых групп, 

дети полоскали рот после приёма пищи.      

В результате анкетирования с целью   изучения  мнения родителей о питании 

в ДОУ выяснилось:  

всего приняло участие в анкетировании  - 118 человек, что составило 82 % от 

присутствующих детей на день анкетирования. 

96 % родителей -  устраивает питание в детском саду,  

4 % родителей  - не совсем устраивает питание в ДОУ. 

Предложения родителей (законных представителей) по совершенствованию 

меню в ДОУ:  «Ввести коктейли молочные и фруктовые,  манные биточки, 

ягоды. Давать больше овощей и фруктов,  цельную морковь на второй 

завтрак,  включить в меню салат из свежей капусты и моркови».  

Вывод: Родители воспитанников удовлетворены  питанием  в ДОУ. 

Рекомендации:  

- совершенствовать перспективное меню с учётом предложений родителей, 

- в целях формирования навыков пользования столовыми приборами 

приобрести детские ножи для воспитанников старших групп, 



-воспитателям уделять больше внимания правилам пользования столовыми 

приборами (вилка, нож), больше рассказывать о полезности продуктов. 

- создать условия для  формирования навыков здорового образа жизни, а 

именно - уход за полостью рта (полоскание полости рта после еды).  

Члены управляющего совета: 

 Разживина О.Л 

 Круглова Е. С. 

Алексейчук Н.В.  

Вылекжанина Е.В. 

 

 

 


