Справка
по итогам оперативного контрол»
«Организация питания в МБДОУ «Детский сад №1 «Космос»

Основание проверки: приказ заведующей от 01.12.2018 года. .N0 467/01-1 1
Объект проверки: МБДОУ «Детский сад№1 «Космос»
Цель проверки: выявления уровня организации питания в ДОУ.
Сроки проведения: с 05 по 20 декабря 201<§ года.
Проверяющие: Мишакова Е.Н.., заместитель заведующего по ВР. Гриценко И.А. старший
воспитатель. Чернуха О.А. председатель ПК. воспитатель.
В ходе контроля проанализирована деятельность ДОУ. по следующим направлениям
•
»
•
•
•

Организация питания в группах:
Оборудование пищеблока;
Осуществление контроля за питанием:
Личная гигиена персонала;
Работа с родителями и сотрудниками ДОУ по организации питания детей
дошкольного возраста.

Режим питания в группах соответствует возрастным и гигиеническим требованиям.
Дети обеспечеры соответствующей посудой, столы и стулья соответствуют ростовым
показателям, в соответствии с СанПиН. Выдача пищи производится, согласно графика
(возраста детей). Пища подае тся ребёнку умеренно горячей, имеет привлекательный вид и
хорошие вкусовые качества. Па начало учебного года в детском саду были изданы
приказы: «Об организации питания детей», «О создании совета по пи танию». «О создании
комиссии по питанию», «О назначении ответственного за снятие и хранение суточных
проб», которые были доведены до сведения ответственным лицам за организацию
питания
Дети садятся за стол, по мерс окончания умывания, за накрытые и сервированные столы.
Внешний вид детей опрятный. Воспитатели групп «Ромашки». «Золотые рыбки».
«Жемчуженки» не достаточно следят за осанкой детей, за поведением детей за столом, в
группа «Смешарики», «Капитошки» за правильностью- пользования столовыми
приборами Обстановка в группе во время приема пищи спокойная, благоприятная,
воспитатель осуществляет руководство питанием детей: следит за осанкой, поведением за
столом, настроением детей, откликается на просьбы детей о какой-либо помощи, также
очень доступно объясняет детям, какое сегодня блюдо, из каких проду ктов приго товлено,
как оно аппетитно выглядит. После окончания еды дети пользуются бумажными
салфетками - тщательно вытирают рог и руки, а также благодарят. Детям, окончившим
еду раньше других, воспитатель разрешает выйти из-за стола, не дожидаясь других, они
спокойно переходят к следующему режимному моменту.

Дежурство по столовой организовано в соответствии с возрастом детей: начиная со
средней группы, дети помогают помощнику воспитателя накрывать на стол.
У детей раннего возраста не ярко выражены культурно-гигиенические навыки, но
воспитатели постоянно работают но вопросу воспитания: правильно вкладывают ложку в
руку ребенка, стараются заинтересовать малышей едой, докармливаю т
При работе технологического оборудования исключена возможность контакта сырых и
готовых к употреблению продуктов. Чистая кухонная посуда храниться на стеллажах,
состояние- удовлетворительное. 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 не соблюдается
товарное соседство. Посуда в основном 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:
- Вся документация ведется правильно и заполняется своевременно.
Продукты для приготовления пищи детям поставляются в ДО У поставщиком ежедневно,
по мере необходимости. Сроки реализации продуктов выполняются.
В ДОУ организовано пяти разовое питание на основе примерного десятидневного
В промежутке между завтраком и обедом детям предоставляется дополнительный
прием пищи - второй завтрак. В питании детей проводится обязательная витаминизация
третьего блюда, ежедневно, медсестрой ведется учет присутствующих детей с
занесением данных в Журнал учета посещения детей.
Диетсестра контролирует основную закладку и проверяет выход блюд. Объем
приготовленной пиши должен соответствовать количеству детей и объему разовых
порций. Выдают' готовую пишу детям только с разрешения диетсестры, после снят ия сю
пробы и записи в бракеражном журнале результатов оценки готовых блюд. Работники
пищеблока имеют несколько комплектов спец, одежды, знают санитарные правила
обработки продуктов и технологию приготовления пищи. У всех сотрудников
своевременно пройден медицинский осмотр.
С целью преемственности питания, родителей информируют об ассортименте питания
ребенка, на раздаче вывешено меню, также ряд документов:
•
•
•
•

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
организации питания.
2. Осуществляется ежедневный контроль по выполнению натуральных норм.
3. Воспитатели следят за выполнением культурно-гигиенических навыков у детей,
этикетом, находят новые формы заинтересовать детей вкусной и аппетитной едой.
Предложения:
1. Педагогам планировать работу с родителями по вопросу пропаганды детского
питания (папки-передвижки, консультации и т.п.)
2. При хранении продуктов пиуания соблюда ть товарное соседство.
3.
Воспитателям всех возрастных групп продолжить работу по формированию навыков
приема пищи. . воспитанию культурно-гигиенических навыков у детей, согласно
возрастных особенностей своей группы.
В течении учебного года
4.Строго соблюдать нормы закладки и выхода готового блюда, технологию его
приготовления.
Ответственные: 11аршикова М.Л диетсестра.
Марчкнкова О.В. шеф-повар
5.
Прием продукции производить при наличии четкой печати и всех
сопровождающих документов.
Ответственные: Мяло II.И.

Нищакова Е.Н.
Гриценко И.А.
Чернуха О.А.

16.12.20 Kir.

