СПРАВКА
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В МБДОУ «ДС №1 Космос»

Сроки 24.09.2019г.- 27.09.2019 г.
Контроль провели : Заведующий - Т.Н. Клещевин
Медсестра - Н.С. Смирнова
Заместитель заведующего - Е.Н. Нищакова

Цель: контроль за организацией питания детей в ДОУ.
Основные
1.
2.
3.
4.

формы и методы контроля:
Наблюдение за организацией питания в группах:
Беседы с детьми, педагогами, родителями:
Проверка ведения документация лиц. ответственных за организацию пи тания:
Проверка оснащения пищеблока (состояние технологического оборудования,
обеспечение необходимым инвентарем, моющими дезинфицирующими
средствами).

В ДОУ организовано трехразовое питание на основе примерного осенне-зимнего
десятидневного меню, утвержденного руководителем МБДОУ.
В детском саду имеется картотека технологических карт, утвержденная заведующей.
Один экземпляр картотеки находится у старшей медицинской сестры, другой на
пищеблоке. Продукты для приготовления пищи детям поставляются в ДОУ поставщиками
по заявке. Сроки реализации продуктов выполняются.
Суточная калорийность соответствует требованиям (завтрак-25%. обед-35-40%, полдник15-20%)
Работники пищеблока знают и соблюдают санитарные правила обработки продуктов и
технологию
приготовления
пищи.
соблюдается
нормы
закладки
продуктов
питания, технология приготовления ведётся в соответствии с технологическими
картами,
нормы, выдачи готовых блюд по группам соблюдаются (Акты проверок
прилагаются).
Была проведена дегустация пища подается ребёнку умеренно горячей, имеет
привлекательный вид и хорошие вкусовые качества; соблюдается объём порций.
У всех сотрудников пройден медицинский осмотр, имеются медицинские книжки.
Правильность хранения суточных проб не нарушены.
Цикличное меню соблюдается.
График приема пищи соблюдается.
Оборудование и санитарно-гигиеническое состояние пищеблока находится в
удовлетворительном состоянии, посуды для приема нищи в ДОУ имеется в достаточном
количестве.
Санитарное состояние пищеблока удовлетворительное, рекомендации:
- оконные рамы вымыть:
-обновить инструкций ио применению дезинфицирующих среде гв:
Гигиеническая обстановка в группах удовлетворительная. - санитарное состояние
удовлетворительное, соблюдается график проветривания помещений:
правильно
размещена столовая мебель, выполняется график режима питания:
Сервировка стола соответствует требованиям СанПин - педагоги учи тывают требование
сервировки,
эстетику оформления, в группах «Ягодки». «Золотые рыбки».
«Смешарики», у детей развиты навыки пользования столовыми принадлежностями. В
группах «Ромашки» не ярко выражены культурно-гигиенические навыки, но воспитатели
постоянно работают по вопросу воспитания и привития культуры приёма пищи.

f

В группах «Дельфинчики». «Солнышко», педагоги
следят за гигиеническими
процедурами перед едой.
Обстановка в группах во время приёма пищи спокойная.
Воспитатели групп «Мишки» достаточно уделяют внимание посадке ребёнка во
время приема пищи - жевать с закрытым ртом, тщательно пережёвывать пищу, нс смеяться
и не разговаривать во время еды.
В группе «Радуга» деятельность дежурных осуществляется на достаточном уровне.
Во всех группах дети приучены аккуратно умело пользоваться салфеткой,
благодарят после еды.
Дети всех групп после окончания еды спокойно выходя! из-за стола, не дожидаясь
других, переходят самостоятельно к следующему режимному моменту.
Во всех возрастных группах имеется материал для родителей по воспитанию навыков
организации питания детей.

Полученные данные позволяют сделать вывод, что:
1. Питание в ДОУ организовано па удовлетвори тельном уровне.
2. Соблюдаются санитарные правила приготовления пищи, график выдачи пищи.
3. Воспитатели постоянно следят за выполнением правил приёма пищи, ведут работу с
родителями по организации детского питания дома, через беседы, консультации.
Рекомендовано:

1. Работникам пищеблока провест и генеральную уборку окон.
2. Обновить инструкций по применению дезинфицирующих средст в;
3.. Педагогам всех групп уделить особое внимание привитию культурно -гигиенических
навыков у детей( постоянно)
4. Воспитателям постоянно следить за выполнением правил приёма нищи, ежедневно
вести работу с родителями по организации детского питания дома, через беседы,
консультации.
5. В папках-передвижках обновить материал о детском питании.

Заведующий
Медицинская сестра
Заместитель заведующего по ВР

Г.Н. Клешевич
I I.С. Смирнова
Е.Н. Нищакова

