
Аналитическая справка по результатам оперативного контроля. АПРЕЛЬ 2022 уч» год
Тема «Организация и качество питания в возрастных группах детского сада. Выполнение 

требований СанПиН2.4.1.3049-13 по организации питания в ДОУ» Санитарно-техническое 
состояние пищеблока, наличие и состояние специальной одежды работников пищеблока, 
наличие средств индивидуальной защиты у сотрудников.

Цель проведения проверки контроля Контроль организации питания в группах. Питьевой режим. Анализ 20-дневного меню 
(соответствие реализуемых блюд утвержденному меню). Контроль качества поставляемой 
молочной продукции. Санитарно-техническое состояние пищеблока, наличие и состояние 
специальной одежды работников пищеблока, наличие средств индивидуальной защиты у 
сотрудников

Основание (план, приказ, иные основания) Исполнение приказа № 059-08-01-09-843 от 12.09.2019 «О внесении изменений в Положение 
об организации питания в МОУ города Перми, имеющих группы для детей дошкольного 
возраста», приказа №203/1 от 13 августа 2019г. «О выполнении требований СанПиН 
2.4.1.3049-13 по организации питания в ДОУ»

Состав комиссии, председатель Старший воспитатель - Мансурова Елена Анатольевна 
Представитель родительской общественности - Н.Н. Горбунова; 
Представитель родительской общественности - Т.С. Стрелкова; 
Воспитатель - Шишкина Ю.Г.
Мед.сестра - Шульгина Н.А.

Вопросы заседания и контроля • Санитарно-техническое состояние пищеблока, наличие и состояние специальной 
одежды работников пищеблока, наличие средств индивидуальной защиты у 
сотрудников, осуществляющих приготовление пищи.

• Состояние столовой посуды, наличие салфеток, эстетическое состояние обеденного 
зала во время приёма пищи, соблюдение воспитанниками правил личной гигиены.

• Анализ 20-дневного меню (соответствие реализуемых блюд утвержденному меню).
• Питьевой режим в группах.

Методы проведения проверки, контроля (работа 
с документами, анкетирование, беседы с 
участниками образовательного процесса,
наблюдения, контрольные срезы деятельности)

Работа с документами, наблюдение, контроль, осмотр.

Краткая характеристика (основные
статистические показатели о работе специалистов, 
уровень реализуемых программ, уровень работы с 
родителями, уровень организации предметно
пространственной среды, уровень материально 
оснащения и др.);

• Санитарно-техническое состояние пищеблока, наличие и состояние специальной 
одежды работников пищеблока, наличие средств индивидуальной защиты у 
сотрудников, осуществляющих приготовление пищи.

• Состояние столовой посуды, наличие салфеток, эстетическое состояние обеденного 
зала во время приёма пищи, соблюдение воспитанниками правил личной гигиены 
группа №3,4,5,6.

• Анализ 20-дневного меню (соответствие реализуемых блюд утвержденному меню).
• Питьевой режим в группах № 1,2



Сроки проведения контроля Период АПРЕЛЬ 2022 г.
Объекты контроля Пищеблок. Группы № 1,2,3,4,5,6,7 по адресу ул. Братская 6 А
Выводы

1 * •

1. В ходе проверки санитарно-технического состояния пищеблока, наличие и состояние 
специальной одежды работников пищеблока, наличие средств индивидуальной защиты у 
сотрудников, осуществляющих приготовление пищи, было выявлено следующее : санитарное 
состояние электроплит (чистота духовок, плит, стен около них, пола вокруг плиты, чистота 
вытяжки) находятся в чистом состоянии. Холодильное оборудование - чистое, доски для 
продукции - промаркированы, чистые, соответствуют количественному требованию, не имеют 
трещин и щербинок, хранятся правильно. Технологическое оборудование - состояние рабочее, 
промаркировано, санитарное состояние - чистое. Одежда работников - чистая, имеются 
головные уборы, имеются индивидуальные полотенца (по 2 шт.), отсутствуют индивидуальные 
украшения, имеются отдельные халаты для уборки.
2. в ходе проверки состояния столовой посуды, наличие салфеток, эстетическое состояние 
обеденного зала во время приёма пищи, соблюдение воспитанниками правил личной 
гигиены в группах №3,4,5,6, показало следующее. Количество столовой посуды 
соответствует списочному составу детей в группах. Посуда промаркирована. Сколов и 
трещин на посуде нет. Во время приёма пищи соблюдается культура питания: столы 
накрыты согласно требованиям к процессу приема пищи в детском саду. Все дети обучены 
правилам личной гигиены и соблюдают их.
3. сверка Примерного 20-дневного меню для детей в возрасте 3-7 лет на весенне-летний 
период года с реализуемым меню показала полное соответствие. Примерное меню 
разработано согласно Сборнику технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных 
изделий для дошкольных организаций детских оздоровительных учреждений» (5-е издание; 
Пермь, 2013г.), СанПиН 2.4.5.2409-08, «»Сборником технологических нормативов, рецептур 
блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интренатов, детских домов, 
детских оздоровительных учреждений» (Пермь, 2018)
4. Питьевой режим в детском саду проводится в соответствии с требованиями СанПиН, 
организован с использованием кипяченой воды при условии ее хранения не более 3-х часов. 
Питьевая вода доступна воспитанникам в течение всего времени нахождения в детском саду. 
Кипячение осуществляется на пищеблоке в специально отведенной емкости. Обработка 
емкости для кипяченой воды осуществляется ежедневно в конце рабочего дня. Мытье стаканов 
осуществляется организованно, в моечных столовой посуды, согласно инструкции. 
Организация питьевого режима отслеживается ежедневно. Контроль за наличием кипяченой 
воды в группе осуществляет помощник воспитателя.

Предложения по преодолению отмеченных 
недостатков в работе совершенствованию работ
Сроки устранения •
Ответственные
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уровень работы с родителями, уровень 
орган изаци и предметно-пространственной
среды, уровень материально оснащения и др.);

поведения за столом, отношение к приему пищи;
4. Выполнение инструкции по проведению саиитарио-профилаю 

пищеблоке;
5. Выполнение натуральных и денежных норм питания;
6. Питьевой режим;
7. Анализ журнала «Питание наших детей» (жалобы, пожелания.

Сроки проведения контроля Период МАРТ 2022 г.
Объекты контроля Группы № 1,2,3,4,5,6,7 , пищеблок, склад по адресу ул. Братская 6 А
Выводы 1. В ходе проверки закладки продуктов для приготовления (ужш 

продуктов на весь ужин от ^0 марта. В результате проверки было .1 
(98 человек) суфле рыбное 80гр, картофельное пюре с морковью 15' 
хлеб пшеничный порц. 25 гр, хлеб ржаной порц. 25 гр. Продукты пс 
соответствует заявленному количеству воспитанников.
На момент проверки согласно меню-раскладке повара произве.) 
приготовления ужина. Меню - требование выписано по норме - 9<‘ 
выставлено, вес его соответствует выходу блюда на одного человека. 
Перед раздачей ужина провели контрольное взвешивание выхода при
2. В ходе проверки выдачи готовой продукции из пищеблока в групп 
ужин приготовлен согласно меню -раскладке и соответствует коли 
детей на 30.03.2022. раздача пищи произвелась после снятия п| 
воспитателя в специальном журнале готовых блюд их оценки. В 
вкусовые качества каждого блюда. Контрольное блюдо выставлю 
стеклянную посуду с крышкой (для гарниров посуда отдельная) 
хранение в холодильнике в специально отведенном месте. Помощни 
ужин в промаркированную посуду с крышками.
3. проверка культуры поведения детей за столом: соблюдение , 
поведения за столом, отношение к приему пищи, показала, что о] 
детском саду выполняется в соответствии со строгим выполнс 
возрастной группы. Воспитатели всех групп осуществляют руковод 
детьми: следят за осанкой детей, за поведением детей за столом, за 
столовыми приборами, обращают внимание на вкусно приготовлю 
индивидуальный подход. У детей всех возрастных групп формиру 
дети знают, что пищу берут понемного, хорошо пережевывают, не. 
еды, есть аккуратно, не крошить. Все дети пользуются столовы? 
благодарят за еду, обращаются с просьбами к взрослым.
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Старший воен татель Е.АУЙ^аисурова /

блюдах, которые ребенок получил в течении дня в ДОУ, вывешивая ежедневно. И ежедневно 
делается фоторепортаж блюд в мессенджере ВК «питание СадКо».
4. проверка выполнения инструкции по проведению санитарно-профилактических 
мероприятий на пищеблоке показала, что в помещении имеются инструкции о правилах мытья 
посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и 
дезинфекционных средств, графики проведения генеральных уборок. Имеется журнал с 
отметками о проведении санитарно-профилактических мероприятиях на пищеблоке. Рабочие 
столы после каждого приема пищи моют горячей водой, используя предназначенные для 
мытья средства. В конце рабочего дня производственные столы для сырой продукции моют с 
использованием дезинфицирующих средств. Мочалки, щетки для мытья посуды, ветошь после
использования стирают с применением моющих средств, просушивают и хранят в специально 
промаркированной таре. На пищеблоке проводится три вида уборки: ежедневно проводится 
мытье полов, удаление пыли и паутины, протирание радиаторов, подоконников; еженедельно с 
применением моющих средств проводится мытье стен, осветительной арматуры, очистка 
стекол от пыли и копоти. Один раз в месяц проводиться генеральная уборка с 
последующей дезинфекцией всех помещений, оборудования и инвентаря.
5. проверка выполнения натуральных и денежных норм питания показал, что питание 
осуществляется на основе суточного набора продуктов питания детей в ДОУ (г, мл на 1 
ребенка/сутки) согласно САНПиН 2.4.1.3049-13. Натуральные и денежные нормы исполняются 
в полном объеме.
6. проверка питьевого режима в группах №1, 3, 6 показал что, питьевой режим в группах 
проводится в соответствии с требованиями СанПиН, организован с использованием кипяченой 
воды при условии ее хранения не более 3-х часов.
Питьевая вода доступна воспитанникам в течение всего времени нахождения в детском саду.
Кипячение осуществляется на пищеблоке в специально отведенной емкости. Обработка емкости 
для кипяченой воды осуществляется ежедневно в конце рабочего дня. Мытье стаканов 
осуществляется организованно, в моечных столовой посуды, согласно инструкции. Организация 
питьевого режима отслеживается ежедневно. Контроль за наличием кипяченой воды в группе 
осуществляет помощник воспитателя.
7. Анализ журнала «Питание наших детей» (жалобы, пожелания, предложения) показал, 
отсутствие жалоб.

Предложения ю преодолению отмеченный^
недостатков ] ! работе совершенствований;/
работ
Сроки у стране ^lAJitry vAa 

г,-»;;,, .у, , _________________________
Ответственны ___ ____ Ж_ р--• ...

г. Перед



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

АКТ

Проверки организации питания на пищеблоке от

Комиссией МАДОУ 

заведующего учреждения 
шеф-повар

в составе:

проверено:

-санитарное состояние пищеблока (порядок и чистота помещений, соблюдение графика 
проведения генеральных уборок), 

-соблюдение правил отбора и хранения суточных проб, 

-условия хранения продуктов и сроков реализации,

-соблюдение поточности технологических процессов,

-соблюдение правил обработки яиц, овощей и фруктов.

В ходе проверки установлено:

1. ежедневная и генеральная уборка пищеблока проводится в соответствии-с графиком 
проведения и фиксируется документально своевременно.

2. вся документация(журнал генеральной уборки, журнал кварцевания, журнал здоровья) 
ведутся и заполняются регулярно.

З.отбор и хранение суточных проб проводится: в соответствии с требованиями СанПин.

4.условия хранения продуктов соблюдаются в полном объеме (хранение фруктов, 
хлеба соответствует требованиям,), сроки реализации продуктов соблюдаются.

Б.поточность технологических процессов соблюдается.

б.обработка йиц, овощей, фруктов соответствует требованиям СанПин.

Рекомендации:

.соблюдать приготовление блюд, по технологическим картам.



Аналитическая справка по результатам оперативного контроля. ФЕВРАЛЬ 2022 уч. год /__________
Тема «Организация и качество питания в возрастных группах детского сада. Выполнение 

требований СанПиН2.4.1.3049-13 по организации питания в ДОУ»
Цель проведения проверки контроля Контроль организации питания в группе ясельного возраста №1, 4-х часовой группе 

пребывания детей №7. Соблюдение санитарно-гигиенических норм хранения продуктов на 
складе. Выполнение натуральных и денежных норм питания. Соблюдение требований к 
пищевым отходам. Наличие документации на пищеблоке, сопроводительные документы. 
Соблюдение питьевого режима. Наличие в месенджере «ВКонтакте» вкладки «Питание наших 
детей», журнала отзывов и пожеланий родителей на корпусе Братская 6А.

Основание (план, приказ, иные основания) Исполнение приказа № 059-08-01-09-843 от 12.09.2019 «О внесении изменений в Положение 
об организации питания в МОУ города Перми, имеющих группы для детей дошкольного 
возраста», приказа №203/1 от 13 августа 2019г. «О выполнении требований СанПиН 
2.4.1.3049-13 по организации питания в ДОУ»

Состав комиссии, председатель Старший воспитатель - Мансурова Елена Анатольевна 
Представитель родительской общественности - Н.Н. Горбунова; 
Представитель родительской общественности - Т.С. Стрелкова; 
Воспитатель - Шишкина Ю.Г.
Мед.сестра - Шульгина Н.А.

Вопросы заседания и контроля V» организация питания в группе ясельного возраста №1, 4-х часовой группе №7. 
Соблюдение режима питания, сервировка стола и воспитание культурно-гигиенических 
навыков у дертей;

И Проверка соблюдения санитарно-гигиенических норм хранения продуктов на складе ( в 
соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13);

v выполнение натуральных и денежных норм питания;
Объем и вид пищевых отходов после приема пищи;

V» Наличие документации на пищеблоке. Сопроводительные документы, декларации; 
Соблюдение питьевого режима;

V» Наличие в мессенджере «ВКонтакте» вкладки «Питание наших детей», журнала 
отзывов и пожеланий родителей на корпусах, удовлетворенность организацией питания 
родителями.

Методы проведения проверки, контроля (работа 
с документами, анкетирование, беседы с 
участниками образовательного процесса,
наблюдения, контрольные срезы деятельности)

Работа с документами, наблюдение, контроль, осмо тр.

Краткая характеристика (основные
статистические показатели о работе специалистов, 
уровень реализуемых программ, уровень работы с 
родителями, уровень организации предметно-

1 .выборочный контроль взаимодействия педагогов и помощников воспитателей при питании и 
сервировке стола в группах №1, №7;
2. сверка соблюдения санитарно-гигиенических норм хранения продуктов на складе;
3. сверка выполнения натуральных и денежных норм питания в ДОУ;



пространственной среды, уровень материально 
оснащения и др.);

4. осмотр моечных помещений групп №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 по соблюдению требований к объемам 
и видам пищевых отходов после приема пищи согласно правил и норм утилизации пищевых 
отходов в ДОУ;
5. сверка наличия документации на пищеблоке, сопроводительных документов, деклараций;
6. выборочный контроль соблюдения питьевого режима в группах детского сада и наличия чек 
листов у помощников воспитателей с отметками по замене питьевой воды;
7. контроль ежедневной работы в мессенджере «ВКонтакте» вкладки «Питание наших детей», 
наличие журнала отзывов и пожеланий родителей на корпус Братская 6А.

Сроки проведения контроля Период ФЕВРАЛЬ 2022 г.
Объекты контроля Группы № 1,2,3,4,5,6,7 , пищеблок, склад, мессенджер «ВКонтакте» по адресу ул. Братская 6 А
Выводы 1. В ходе выборочного контроля по проверки взаимодействия педагогов и помощников 

воспитателей при питании и сервировке стола в группах №1, №7 при организации питания 
установлено - организация питания детей в группах выполняется в соответствии со строгим 
выполнением режима дня. Работа по организации питания детей в группах осуществляется под 
руководством воспитателя. Ведётся работа по формированию культурно-гигиенических 
навыков во время приема пищи детьми, закладываются основы культуры питания. 
Воспитатели групп и помощники воспитателей осуществляют санитарно - гигиенический уход 
за детьми при приёме пищи (следят за чистотой одежды, лица, рук). Совместно ведут работу 
по воспитанию у детей самостоятельности, формируют навыки культуры приёма пищи, 
культурно - гигиенические навыки. Помощники воспитателей качественно сервируют столы, 
совместно с воспитателем поддерживает благоприятную, спокойную обстановку во время 
приёма пищи.
2. В ходе проверки соблюдения санитарно-гигиенических норм хранения продуктов на складе 
( в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13) установлено что, санитарное состояние холодильных 
камер находится в хорошем состоянии, соблюдаются правила хранения продуктов, 
температурный режим. Для хранении продуктов в наличии имеются стеллажи, соблюдается 
расстояние от стены, продукты хранятся в таре и размещаются на поддонах и стеллажах. 
Соблюдается товарное соседство продуктов. На складе имеется уборочный инвентарь: швабра 
с соответствующей маркировкой, ведро с соответствующей маркировкой. Требования к 
правильности хранения соблюдаются. Проводится своевременная обработка ларей (баки для 
сыпучих продуктов) и стеллажей. На скале имеются весы, они промаркированы, состояние 
рабочее, кухонные работники умеют пользоваться весами. Имеется тара для выдачи продуктов 
на пищеблок. Тара промаркирована, состояние хорошее. Проводится своевременная обработка 
поверхностей в кладовой. Санитарное состояние кладовой продуктов контролируется 
систематически. Складское помещения для хранения продуктов имеет приборы для измерения 
относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование имеет 
контрольные термометры.
3. Сверка выполнения натуральных и денежных норм питания в ДОУ показал полное



а

соответствие.
4. Осмотр моечных помещений групп №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 по соблюдению требований к объемам 
и видам пищевых отходов после приема пищи согласно правилам и нормам утилизации 
пищевых отходов в ДОУ показал что, пищевые отходы хранят в емкостях с крышками(имеют 
маркировку) в специально выделенном месте. Емкости освобождают по мере их заполнения не 
менее 2/3 объема, промываются раствором моющего средства. Пищевые отходы не выносятся 
через раздаточные и производственные помещения пищеблока
5. Сверка наличия документации на пищеблоке, сопроводительных документов, деклараций 
показала что, на пищеблоке имеются технологические карты соответствующие используемому 
сборнику рецептур на день обследования ( «Сборник технологических нормативов, рецептур 
блюд и кулинарных изделий для дошкольных организаций детских оздоровительных 
учреждений» (5-е издание; Пермь, 2013г.), «Сборник технологических нормативов, рецептур 
блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интренатов, детских домов, 
детских оздоровительных учреждений»). Ведутся журналы учёта: журнал бракеража 
скоропортящихся пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал бракеража 
готовой кулинарной продукции, журнал "Здоровья" сотрудников пищеблока, журнал учета 
температурного режима в холодильном оборудовании. Сопроводительный документы 
представлены в полном объеме. Поставляемая продукция имеет декларации.
6. Выборочный контроль соблюдения питьевого режима в группах № 2,4,5 и наличия чек 
листов у помощников воспитателей с отметками по замене питьевой воды показал что, 
питьевой режим в группах проводится в соответствии с требованиями СанПиН, организован с 
использованием кипяченой воды при условии ее хранения не более 3-х часов.
Питьевая вода доступна воспитанникам в течение всего времени нахождения в детском саду. 
Кипячение осуществляется на пищеблоке в специально отведенной емкости. Обработка 
емкости для кипяченой воды осуществляется ежедневно в конце рабочего дня. Мытье стаканов 
осуществляется организованно, в моечных столовой посуды, согласно инструкции. 
Организация питьевого режима отслеживается ежедневно. Контроль за наличием кипяченой 
воды в группе осуществляет помощник воспитателя.
7. Контроль ежедневной работы в мессенджере «ВКонтакте» вкладки «Питание наших детей», 
наличие журнала отзывов и пожеланий родителей на корпус Братская 6А показал что, работа в 
«ВКонтакте» ведётся ежедневно, имеются положительные отзывы в группе. Меню 
соответствует реализуемым блюдам. Подача блюд осуществляется с требованиями по



Старший воспитатель

соблюдению и обучению культуре питания.
Предложения по преодолению отмеченных 
недостатков в работе совершенствованию работ

Помощникам воспитателя групп №1,2,3,4,5,6,7 поддерживать чек листы по соблюдению 
времени сменяемости кипяченой воды в актуальном состоянии.

Сроки устранения март 2022
Ответственные Старший воспитатель Е.А. Мансурова, помощники воспитателей групп № 1,2, 3,4.5,6,7. 

Воспитатели групп №1,2,3,4,5,6,7.
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Аналитическая справка по результатам оперативного контроля. ЯНВАРЬ 2022 уч. год
Тема «Организация и качество питания в возрастных группах детского сада. Выполнение 

требований СанПиН2.4.1.3049-13 по организации питания в ДОУ»
Цель проведения проверки контроля Контроль организации питания в группах. Питьевой режим. Анализ 20-дневного меню 

(соответствие реализуемых блюд утвержденному меню). Контроль качества поставляемой 
молочной продукции.

Основание (план, приказ, иные основания) 1.Исполнение приказа № 059-08-01-09-843 от 12.09.2019 «О внесении изменений в Положение 
об организации питания в МОУ города Перми, имеющих группы для детей дошкольного 
возраста», приказа №203/1 от 13 августа 2019г. «О выполнении требований СанПиН 
2.4.1.3049-13 по организации питания в ДОУ»
2. Протокол № 5 заседания Комиссии общественного контроля за организацией и качеством 
питания воспитанников МАДОУ «Детский сад № 369» от «12» января 2022 г.

Состав комиссии, председатель Старший воспитатель - Мансурова Елена Анатольевна 
Представитель родительской общественности - Н.П. Горбунова; 
Представитель родительской общественности - Т.С. Стрелкова; 
Воспитатель - Шишкина Ю.Г.
Мед. сестра - Манысова Е.Д.

Вопросы заседания и контроля • Организация питания в группах: соблюдение режима питания; проверка объема 
блюд;

• Выполнение натуральных норм питания;
• Сервировка стола в группах и формирование культурно-гигиенических навыков у 

детей;
• Наличие лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности 

поступающей пищевой продукции и другой документации на пищеблоке.
Методы проведения проверки, контроля (работа 
с документами, анкетирование, беседы с 
участниками образовательного процесса,
наблюдения, контрольные срезы деятельности)

Работа с документами, наблюдение, контроль, осмотр.

Краткая характеристика (основные
статистические показатели о работе специалистов, 
уровень реализуемых программ, уровень работы с 
родителями, уровень организации предметно
пространственной среды, уровень материально 
оснащения и др.);

1. Уровень организации питания в группах №1, №2, №3, №4. Сверка объема блюд;
2. Уровень выполнение натуральных норм питания;
3. Уровень организации питания и формирования культурно-гигиенических навыков 

детей в группах№5,6,7;
4. лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности поступающей 

пищевой продукции. Документация на пищеблоке;

Сроки проведения контроля Период ЯНВАРЬ 2022 г.
Объекты контроля Группы № 1,2,3,4,5,6,7 , склад, кухня, по адресу ул. Братская 6 А
Выводы 1. Результаты проверки соблюдения режима питания в группах №1, №2, №3, №4 показали,



I, что:
организация питания детей в группах детского сада выполняется в соответствии со строгим 
выполнением режима дня каждой возрастной группы. Работа по организации питания детей в 
группах осуществляется под руководством воспитателя. Созданы безопасные условия при 
подготовке и во время приема пищи. Ведётся работа по формированию культурно
гигиенических навыков во время приема пищи детьми, закладываются основы культуры 
питания. Соблюдается график выдачи пищи. Сверка объёма блюд (обед) показало полное 
соответствие к требуемым массам выдаваемых блюд.
Воспитатели всех групп осуществляют руководство во время приема пищи детьми: следят за 
осанкой детей, за поведением детей за столом, за правильностью пользования столовыми 
приборами, обращают внимание на вкусно приготовленную пищу, осуществляют 
индивидуальный подход. У детей всех возрастных групп формируются навыки приема пищи: 
дети знают, что пищу берут по немного, хорошо пережевывают, нельзя разговаривать во время 
еды, есть аккуратно, не крошить. Все дети пользуются столовыми приборами, салфетками, 
благодарят за еду, обращаются с просьбами к взрослым.
В каждой возрастной группе имеется « Меню», информация для родителей о блюдах, которые 
ребенок получил в течении дня в ДОУ. Выполняется график режима питания, соблюдается 
объем порций при раздаче детям. Дети питаются в группах, сервировка стола соответствует 
требованиям СанПиН: у детей индивидуальная посуда для первого, второго и третьего блюда.
2. Питание организовано в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 27 октября 2020 г. на основании "Примерного 20-ти 
дневного меню для детей от 1,6 до 7 лет", в соответствии с технологией приготовления пищи, а 
так же требованиями законодательства в сфере санитарного - эпидемиологического 
благополучия населения, включая действующие требования и нормативы , установленные 
нормативно- технической документацией. Рационы горячего питания воспитанников, а также 
энергетическая ценность, подлежащих приготовлению, указаны в Меню. Организация питания 
осуществляется согласно контракта с ООО «Успех». Один раз в месяц проводится итоговый 
анализ выполнения натуральных норм продуктов питания по накопительной ведомости 
расхода продуктов. При составлении меню учитывается сезонность.
3. проверка по уровню организации питания и формирования культурно-гигиенических 
навыков детей в старших группах №5,6, №7 (4-х часовая) показала, что педагоги 
систематически планируют работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков, 
организовывают дидактические игры для обучения сервировке стола, сюжетно-ролевую игру 
«Обед в семье»; беседы «Правила этикета за столом», «Распорядок дня», «Где живут 
витамины» и т. д. педагоги 7 группы используют произведения фольклора в сопровождении 
процессов умывания, одевания, питания, чтение К. Чуковского «Федорино горе», В. Бардадым 
"Как Галю одевали", 3. Александровой "Вкусная каша" и др. Воспитатели формируют у детей



осознанное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих. В группе имеется уголок 
дежурств и необходимый инвентарь. Дети добросовестно выполняют обязанности дежурных 
по столовой: расставляют салфетки, хлебницы, чашки, тарелки, раздают ложки. Но вилками и 
блюдцами пользоваться дети не приучены. Помощник воспитателя контролирует процесс 
дежурства, обращает внимание, если дети путают правую и левую стороны, но не дает детям 
для сервировки все приборы.
У детей старших групп№5,6 сформированы навыки приёма пищи, все дети пользуются 
столовыми приборами, салфетками, благодарят за еду. Воспитатель во время приёма пищи 
детьми следит за осанкой, за поведением детей, за правильным пользованием столовыми 
приборами. Однако воспитатели не всегда сообщают детям названия блюд, из каких продуктов 
приготовлено блюдо.
4.проверка лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности 
поступающей пищевой продукции. Документация на пищеблоке показало следующие 
результаты: на пищеблоке имеются товарно-транспортные накладные, содержащие следующие 
сведения: наименование производителя, дата поставки. Документы, подтверждающие качество 
продукции: декларация соответствия, дата окончания срока действия декларации; 
удостоверения качества, выданное на продукцию, содержащее наименование производителя, 
дата производства, конечный срок реализации. Договор поставки, содержащий: наименование 
поставщика. Документация ведется постоянно, регистрируется в журнале.

Предложения по преодолению отмеченных 
недостатков в работе совершенствованию работ

1 .Воспитателям следует уделять внимание индивидуальной работе с каждым ребёнком, 
контролировать и исправлять неправильные действия детей; поощрять правильные действий 
детей, использовать народный фольклор (потешки, прибаутки) для создания положительных 
эмоций у детей в процессе выполнения действий культурно-гигиенических навыков.

Сроки устранения ФЕВРАЛЬ 2022год
Ответственные 

__________________ ____ _ --—
Педагоги групп № 7



Аналитическая справка по результатам оперативного контроля. Декабрь 2021 уч. год
Тема «Организация и качество питания в возрастных группах детского сада. Выполнение 

требований СанПиН2.4.1.3049-13 по организации питания в ДОУ»
Цель проведения проверки контроля 1. Санитарно-техническое состояние пищеблоков, наличие и состояние специальной 

одежды работников пищеблока, наличие средств индивидуальной защиты у 
сотрудников, осуществляющих приготовление пищи и выдачу продукции. Проверка 
закладки продуктов для приготовления;

2. Организация питания в группах детского сада:
Состояние обеденной мебели, столовой посуды, наличие салфеток, эстетическое 
состояние обеденного зала во время приема пищи, соблюдение воспитанниками 
правил личной гигиены; процесс накрывания и приема пищи детьми;

3. Анализ 20-ти дневного меню: соответствие реализуемых блюд утвержденному меню, 
отсутствие запрещенных для детского питания продуктов в меню;

4. Наличие и ведение документации по контролю за питанием;
5. Питьевой режим в группах.

Основание (план, приказ, иные основания) 1. Исполнение приказа № 059-08-01-09-843 от 12.09.2019 «О внесении изменений в 
Положение об организации питания в МОУ города Перми, имеющих группы для детей 
дошкольного возраста», приказа №203/1 от 13 августа 2019г. «О выполнении 
требований СанПиН 2.4.1.3049-13 по организации питания в ДОУ»

2. Протокол №4 заседания Комиссии общественного контроля за организацией питания 
воспитанников МАДОУ «детский сад 3369» г. Перми от 13 декабря 2021 г.

Состав комиссии, председатель Старший воспитатель - Мансурова Елена Анатольевна 
Представитель родительской общественности - Н.Н. Горбунова; 
Представитель родительской общественности - Т.С. Стрелкова; 
Воспитатель - Шишкина Ю.Г.
Мед.сестра - Манькова Е.Д.

Вопросы заседания и контроля 1 .Санитарно-техническое состояние пищеблоков, наличие и состояние специальной одежды 
работников пищеблока, наличие средств индивидуальной защиты у сотрудников, 
осуществляющих приготовление пищи и выдачу продукции. Проверка закладки продуктов 
для приготовления;
2.Организация питания в группах детского сада:Состояние обеденной мебели, столовой 
посуды, наличие салфеток, эстетическое состояние обеденного зала во время приема пищи, 
соблюдение воспитанниками правил личной гигиены; процесс накрывания и приема пищи 
детьми;
3. Анализ 20-ти дневного меню: соответствие реализуемых блюд утвержденному меню, 
отсутствие запрещенных для детского питания продуктов в меню;
4. Наличие и ведение документации по контролю за питанием;



5.Питьевой режим в группах.
Методы проведения проверки, контроля (работа 
с документами, анкетирование, беседы с 
участниками образовательного процесса,
наблюдения, контрольные срезы деятельности)

Работа с документами, наблюдение, контроль, осмотр.

Краткая характеристика (основные
статистические показатели о работе специалистов, 
уровень реализуемых программ, уровень работы с 
родителями, уровень организации предметно
пространственной среды, уровень материально 
оснащения и др.);

1 .Санитарно-техническое состояние пищеблоков, наличие и состояние специальной одежды 
работников пищеблока, наличие средств индивидуальной защиты у сотрудников, проверка 
закладки продуктов для приготовления (обед);
2. Проверка групп №3, №4: состояния обеденной мебели, столовой посуды, наличие 
салфеток, эстетическое состояние обеденного зала во время приема пищи, соблюдение 
воспитанниками правил личной гигиены; процесс накрывания и приема пищи детьми;
3. Анализ 20-ти дневного меню;
4. Наличие и ведение документации по контролю за питанием;
5. Питьевой режим в группах №1, №2, №7, №5, №6

Сроки проведения контроля Период ДЕКАБРЬ 2021 г.
Объекты контроля Группы № 1,2,3,4,5,6,7 , пищеблок
Выводы 1 .Санитарно-техническое состояние пищеблоков показало что, пищеблок оснащен 

производственным инвентарем, кухонной посудой. На складе все продукты хранятся на 
стеллажах и подтоварниках, согласно требованиям ГОСТ.
Производственное оборудование, разделочный инвентарь и посуда отвечают предъявляемым 
требованиям:

• наличие цельнометаллических столов, предназначенных для обработки пищевых 
продуктов;

• наличие для разделки сырых и готовых продуктов отдельных разделочных столов, 
промаркированных ножей и досок;

• наличие посуды, изготовленной из безопасных для здоровья человека материалов, 
используемой для приготовления и хранения пищи;

• наличие маркировки для кухонной посуды, столов, оборудования, инвентаря.
Моечные ванны для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды и производственного 
оборудования пищеблока обеспечены подводкой холодной и горячей воды через смесители.
Выполнение санитарно-гигиенических правил в пищеблоке ДОУ регламентируется 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
В помещениях пищеблока ежедневно проводится уборка: мытье полов, удаление пыли и 
паутины, протирание радиаторов, подоконников; еженедельно с применением моющих 
средств проводится мытье стен, осветительной арматуры, очистка стекол от пыли и копоти. 
Один раз в месяц проводится генеральная уборка с последующей дезинфекцией всех 
помещений, оборудования и инвентаря.
На пищеблоке ДОУ созданы необходимые условия для соблюдения правил личной гигиены



персонала (наличие мыла, полотенец, туалетной бумаги и т.п.). В наличие имеется 
специальная одежда у работников пищеблока, состояние хорошее. Сотрудники пищеблока, 
осуществляющие приготовление пищи и выдачу продукции, используют средства 
индивидуальной защиты (перчатки и маски).
В ходе проверки закладки продуктов для приготовления (завтрак) Была проверена закладка 
продуктов на весь завтрак. В результате проверки было выявлено следующее: Обед: (102 
человека) Икра кабачковая 50гр.,Щи из свежей капусты с картофелем 200гр.. плов из отварной 
говядины 200гр, компот из сухофруктов 180 гр, хлеб ржаной 40 гр.
Фактическое наличие продуктов соответствовало количеству продуктов, выписанных по меню. 
На момент проверки согласно меню-раскладке повара произвели закладку продуктов для 
приготовления обеда. Меню - требование выписано по норме - 102 ребенка. Контрольное 
блюдо выставлено, вес его соответствует выходу блюда на одного человека. Суточные пробы 
оставлены. Перед раздачей обеда провели контрольное взвешивание выхода приготовленного 
обеда.
2. Проверка организации питания в группах детского сада №3, №4 (состояние обеденной 
мебели, столовой посуды, наличие салфеток, эстетическое состояние обеденного зала во 
время приема пищи,; процесс накрывания и приема пищи детьми) показала следующие 
результаты: обеденная мебель чистая, промаркированная, столовая посуда без сколов 
подписана, имеются салфетки в салфетницах, эстетическое состояние обеденного зала во 
время приема пищи соответствует требованиям, воспитанники обучены и соблюдают 
правила личной гигиены.
Процесс накрывания и приема пищи детьми проводиться в соответствии с возрастом детей.
3. Анализ 20-ти дневного меню показал, что в наличие имеется разработанное и 

утвержденное Примерное 20 - дневное меню муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №369» г. Перми для детей 1.5-3 и 4-7 лет (с 12 
часовым пребыванием в детском саду) Меню разработано для питания детей в детских 
дошкольных учреждениях, оказывающих услуги по воспитанию и обучению, уходу и 
присмотру за детьми, разработано в соответствие с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
"Санитарно-эпидемиологические организации общественного питания населения". Меню с 
режимом питания - завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, с комплектом 
технологических карт. Нарушений в исполнении меню не обнаружено.
4. проверка наличия и ведения документации по контролю за питанием показала наличие 
следующей документации: журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов 
поступающих на пищеблок, журнал учета температурного режима в холодильном 
оборудовании, технологические карты, журнал бракеража готовой продукции, журнал 
проведения витаминизации третьих и сладких блюд. Все журналы заполняются 
своевременно.



5. проверка питьевого режима в группах №1, №2, №%, №6, №7 показала, что питьевая вода 
доступна воспитанникам в течение всего времени нахождения в детском саду. Кипячение 
осуществляется на пищеблоке в специально отведенной емкости. Обработка емкости для 
кипяченой воды осуществляется ежедневно в конце рабочего дня. Мытье стаканов 
осуществляется организованно, в моечных столовой посуды, согласно инструкции. 
Организация питьевого режима отслеживается ежедневно. Контроль за наличием кипяченой 
воды в группе осуществляет помощник воспитателя и воспитатель.

Предложения по преодолению отмеченных 
недостатков в работе совершенствованию работ

нет

Сроки устранения нет
Ответственные нет



Аналитическая справка по результатам оперативного контроля. НОЯБРЬ 2021 уч. год
Тема «Организация и качество питания в возрастных группах детского сада. Выполнение 

требований СанПиН2.4.1.3049-13 по организации питания в ДОУ»
Цель проведения проверки контроля 1. Проверка закладки продуктов для приготовления;

2. Проверка выдачи готовой продукции из пищеблока в группу (обед)
3. Культура поведения детей за столом: соблюдение детьми правил культурного 

поведения за столом, отношение к приему пищи;
4. Выполнение инструкции по проведению санитарно-профилактических мероприятий 

на пищеблоке;
5. Выполнение натуральных и денежных норм питания;
6. Питьевой режим;
7. Анализ журнала «Питание наших детей» (жалобы, пожелания, предложения).

Основание (план, приказ, иные основания) Исполнение приказа № 059-08-01-09-843 от 12.09.2019 «О внесении изменений в Положение 
об организации питания в МОУ города Перми, имеющих группы для детей дошкольного 
возраста», приказа №203/1 от 13 августа 2019г. «О выполнении требований СанПиН 
2.4.1.3049-13 по организации питания в ДОУ»

Состав комиссии, председатель Старший воспитатель - Мансурова Елена Анатольевна 
Представитель родительской общественности - Н.П. Горбунова; 
Представитель родительской общественности - Т.С. Стрелкова; 
Воспитатель - Шишкина Ю.Г.
Мед.сестра - Шульгина Н. А.

Вопросы заседания и контроля • Проверка закладки продуктов для приготовления;
• Проверка выдачи готовой продукции из пищеблока в группу (обед)
• Культура поведения детей за столом: соблюдение детьми правил культурного 

поведения за столом, отношение к приему пищи;
• Выполнение инструкции по проведению санитарно-профилактических мероприятий 

на пищеблоке;
• Выполнение натуральных и денежных норм питания;
• Питьевой режим;
• Анализ журнала «Питание наших детей» (жалобы, пожелания, предложения).
•

Методы проведения проверки, контроля (работа 
с документами, анкетирование, беседы с 
участниками образовательного процесса,
наблюдения, контрольные срезы деятельности)

Работа с документами, наблюдение, контроль, осмотр.

Краткая характеристика (основные
статистические показатели о работе специалистов, 
уровень реализуемых программ, уровень работы с

1. Проверка закладки продуктов для приготовления;
2. Проверка выдачи готовой продукции из пищеблока в группу (обед)
3. Культура поведения детей за столом: соблюдение детьми правил культурного



родителями, уровень организации предметно
пространственной среды, уровень материально 
оснащения и др.);

поведения за столом, отношение к приему пищи;
4. Выполнение инструкции по проведению санитарно-профилактических мероприятий 

на пищеблоке;
5. Выполнение натуральных и денежных норм питания;
6. Питьевой режим;
7. Анализ журнала «Питание наших детей» (жалобы, пожелания, предложения).

Сроки проведения контроля Период НОЯБРЬ 2021 г.
Объекты контроля Группы № 1,2,3,4,5,6,7 , пищеблок, склад по адресу ул. Братская 6 А
Выводы 1 .В ходе проверки закладки продуктов для приготовления (завтрак) Была проверена закладка 

продуктов на весь завтрак. В результате проверки было выявлено следующее: Завтрак: (97 
человек) Каша рисовая молочная жидкая 200 гр, Кофейный напиток с молоком 200 гр, Сыр 10 
гр, Батон 20 гр, Хлеб пшеничный 10 гр. Продукты по меню/Фактическое наличие: ГКаша 
рисовая молочная жидкая: Масло сливочное 0,485/Масло сливочное 0,485; Молоко 11,446/ 
Молоко 11,446; Рис 2,988/Рис 2,988; Сахар 0,485/Сахар 0,485; Кофейный напиток с молоком: 
Молоко 9,7/Молоко 9,7; Сахар 0,97/Сахар 0,97; Кофейный напиток нерастворимый 0,194/ 
Кофейный напиток нерастворимый 0,194. Сыр 0,98 Батон 1,94 Хлеб пшеничный 0,97.
Фактическое наличие продуктов соответствовало количеству продуктов, выписанных по меню. 
На момент проверки согласно меню-раскладке повара произвели закладку продуктов для 
приготовления завтрака. Меню - требование выписано по норме - 97 детей. Контрольное 
блюдо выставлено, вес его соответствует выходу блюда на одного человека. Суточные пробы 
оставлены. Перед раздачей завтрака провели контрольное взвешивание, выхода 
приготовленного завтрака.
2. В ходе проверки выдачи готовой продукции из пищеблока в группу (обед) установлено, 
что обед приготовлен согласно меню -раскладке и соответствует количеству детей в ДОУ - 
122 ребёнка на 29.11.2021. раздача пищи произвелась после снятия пробы и записи 
старшего воспитателя в специальном журнале готовых блюд их оценки. В журнале были 
отмечены вкусовые качества каждого блюда. Контрольное блюдо выставлено. Пробы 
помещены в стеклянную посуду с крышкой (для гарниров посуда отдельная) и оставлено на 
суточное хранение в холодильнике в специально отведенном месте. Помощники 
воспитателей получали обед в промаркированную посуду с крышками.
3. проверка культуры поведения детей за столом: соблюдение детьми правил культурного 
поведения за столом, отношение к приему пищи, показала, что организация питания детей в 
детском саду выполняется в соответствии со строгим выполнением режима дня каждой 
возрастной группы. Воспитатели всех групп осуществляют руководство во время приема пищи 
детьми: следят за осанкой детей, за поведением детей за столом, за правильностью 
пользования столовыми приборами, обращают внимание на вкусно приготовленную пищу, 
осуществляют индивидуальный подход. У детей всех возрастных групп формируются навыки



•

приема пищи: дети знают, что пищу берут понемного, хорошо пережевывают, нельзя 
разговаривать во время еды, есть аккуратно, не крошить. Все дети пользуются столовыми 
приборами, салфетками, благодарят за еду, обращаются с просьбами к взрослым.

Организация питания детей в ДОУ должна сочетаться с правильным питанием ребенка в 
семье. С этой целью в каждой возрастной группе имеется «Меню», информация для родителей 
о блюдах, которые ребенок получил в течении дня в ДОУ, вывешивая ежедневно. И 
ежедневно делается фоторепортаж блюд в мессенджере ВК «питание СадКо».
4. проверка выполнения инструкции по проведению санитарно-профилактических 
мероприятий на пищеблоке показала, что в помещении имеются инструкции о правилах 
мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и 
дезинфекционных средств, графики проведения генеральных уборок. Имеется журнал с 
отметками о проведении санитарно-профилактических мероприятиях на пищеблоке. 
Рабочие столы после каждого приема пищи моют горячей водой, используя 
предназначенные для мытья средства. В конце рабочего дня производственные столы для 
сырой продукции моют с использованием дезинфицирующих средств. Мочалки, щетки для 
мытья посуды, ветошь после использования стирают с применением моющих средств, 
просушивают и хранят в специально промаркированной таре. На пищеблоке проводится 
три вида уборки: ежедневно проводится мытье полов, удаление пыли и паутины, 
протирание радиаторов, подоконников; еженедельно с применением моющих средств 
проводится мытье стен, осветительной арматуры, очистка стекол от пыли и копоти. Один 
раз в месяц проводиться генеральная уборка с последующей дезинфекцией всех 
помещений, оборудования и инвентаря.
5. проверка выполнения натуральных и денежных норм питания показал, что питание 
осуществляется на основе суточного набора продуктов питания детей в ДОУ (г, мл на 1 
ребенка/сутки) согласно САНПиН 2.4.1.3049-13. Натуральные и денежные нормы 
исполняются в полном объеме.
6. проверка питьевого режима в группах №2, 4, 5 показал что, питьевой режим в группах 
проводится в соответствии с требованиями СанПиН, организован с использованием кипяченой 
воды при условии ее хранения не более 3-х часов.
Питьевая вода доступна воспитанникам в течение всего времени нахождения в детском саду.
Кипячение осуществляется на пищеблоке в специально отведенной емкости. Обработка 
емкости для кипяченой воды осуществляется ежедневно в конце рабочего дня. Мытье стаканов 
осуществляется организованно, в моечных столовой посуды, согласно инструкции. 
Организация питьевого режима отслеживается ежедневно. Контроль за наличием кипяченой 
воды в группе осуществляет помощник воспитателя.
7. Анализ журнала «Питание наших детей» (жалобы, пожелания, предложения) показал, что 
сведения для родителей о наличии журнала «Питание наших детей» в корпусе Братская 6 а,



не размещен в группах ДОУ. Рекомендовано донести информацию о наличии данного 
журнала до родителей (законных представителей) детей.

Предложения по преодолению отмеченных 
недостатков в работе совершенствованию работ

Познакомить родителей с наличием в ДОУ журнала отзывов и пожеланий от родителей на 
корпусе Братская 6А по удовлетворенности организацией питания детей. Информацию по 
наличию данного журнала на корпусе разместить в родительские чаты.

Сроки устранения До 10 декабря 2021
Ответственные Старший воспитатель Е.А. Мансурова, Воспитатели групп №1,2,3,4,5,6,7.



Аналитическая справка по результатам оперативного контроля. ОКТЯБРЬ 2021 уч.год
Тема «Организация и качество питания в возрастных группах детского сада. Выполнение 

требований СанПиН2.4.1.3049-13 по организации питания в ДОУ»
Цель проведения проверки контроля Контроль организации питания в группе ясельного возраста №1, 4-х часовой группе 

пребывания детей №7. Соблюдение санитарно-гигиенических норм хранения продуктов на 
складе. Выполнение натуральных и денежных норм питания. Соблюдение требований к 
пищевым отходам. Наличие документации на пищеблоке, сопроводительные документы. 
Соблюдение питьевого режима. Наличие в месенджере «ВКонтакте» вкладки «Питание наших 
детей», журнала отзывов и пожеланий родителей на корпусе Братская 6А.

Основание (план, приказ, иные основания) Исполнение приказа № 059-08-01-09-843 от 12.09.2019 «О внесении изменений в Положение 
об организации питания в МОУ города Перми, имеющих группы для детей дошкольного 
возраста», приказа №203/1 от 13 августа 2019г. «О выполнении требований СанПиН 
2.4.1.3049-13 по организации питания в ДОУ»

Состав комиссии, председатель Старший воспитатель - Мансурова Елена Анатольевна 
Представитель родительской общественности - Н.Н. Горбунова; 
Представитель родительской общественности - Т.С. Стрелкова; 
Воспитатель - Шишкина Ю.Г.
Мед.сестра - Шульгина Н. А.

Вопросы заседания и контроля • организация питания в группе ясельного возраста №1, 4-х часовой группе №7. 
Соблюдение режима питания, сервировка стола и воспитание культурно-гигиенических 
навыков у дертей;

• Проверка соблюдения санитарно-гигиенических норм хранения продуктов на складе ( в 
соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13);

• выполнение натуральных и денежных норм питания;
• Объем и вид пищевых отходов после приема пищи;
• Наличие документации на пищеблоке. Сопроводительные документы, декларации;
• Соблюдение питьевого режима;
• Наличие в мессенджере «ВКонтакте» вкладки «Питание наших детей», журнала 

отзывов и пожеланий родителей на корпусах, удовлетворенность организацией питания 
родителями.

Методы проведения проверки, контроля (работа 
с документами, анкетирование, беседы с 
участниками образовательного процесса,
наблюдения, контрольные срезы деятельности)

Работа с документами, наблюдение, контроль, осмотр.

Краткая характеристика (основные
статистические показатели о работе специалистов, 
уровень реализуемых программ, уровень работы с 
родителями, уровень организации предметно-

1. выборочный контроль взаимодействия педагогов и помощников воспитателей при питании и 
сервировке стола в группах №1, №7;
2. сверка соблюдения санитарно-гигиенических норм хранения продуктов на складе;
3. сверка выполнения натуральных и денежных норм питания в ДОУ;



пространственной среды, уровень материально 
оснащения и др.);

4. осмотр моечных помещений групп №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 по соблюдению требований к объемам 
и видам пищевых отходов после приема пищи согласно правил и норм утилизации пищевых 
отходов в ДОУ;
5. сверка наличия документации на пищеблоке, сопроводительных документов, деклараций;
6. выборочный контроль соблюдения питьевого режима в группах детского сада и наличия чек 
листов у помощников воспитателей с отметками по замене питьевой воды;
7. контроль ежедневной работы в мессенджере «ВКонтакте» вкладки «Питание наших детей», 
наличие журнала отзывов и пожеланий родителей на корпус Братская 6А.

Сроки проведения контроля Период октябрь 2021 г.
Объекты контроля Группы № 1,2,3,4,5,6,7 , пищеблок, склад, мессенджер «ВКонтакте» по адресу ул. Братская 6 А
Выводы 1. В ходе выборочного контроля по проверки взаимодействия педагогов и помощников 

воспитателей при питании и сервировке стола в группах №1, №7 при организации питания 
установлено - организация питания детей в группах выполняется в соответствии со строгим 
выполнением режима дня. Работа по организации питания детей в группах осуществляется под 
руководством воспитателя. Не в полной мере созданы безопасные условия при подготовке и 
во время приема пищи. Ведётся работа по формированию культурно-гигиенических навыков 
во время приема пищи детьми, закладываются основы культуры питания. Воспитатели групп 
и похмощники воспитателей осуществляют санитарно - гигиенический уход за детыми при 
приёме пищи (следят за чистотой одежды, лица, рук). Совместно ведут работу по воспитанию 
у детей самостоятельности, формируют навыки культуры приёма пищи, культурно - 
гигиенические навыки. Помощники воспитателей качественно сервируют столы, совместно с 
воспитателем поддерживает благоприятную, спокойную обстановку во время приёма пищи.
2. В ходе проверки соблюдения санитарно-гигиенических норм хранения продуктов на складе 
( в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13) установлено что, санитарное состояние холодильных 
камер находится в хорошем состоянии, соблюдаются правила хранения продуктов, 
температурный режим. Для хранении продуктов в наличии имеются стеллажи, соблюдается 
расстояние от стены, продукты хранятся в таре и размещаются на поддонах и стеллажах. 
Соблюдается товарное соседство продуктов. На складе имеется уборочный инвентарь: швабра 
с соответствующей маркировкой, ведро с соответствующей маркировкой. Требования к 
правильности хранения соблюдаются. Проводится своевременная обработка ларей (баки для 
сыпучих продуктов) и стеллажей. На скале имеются весы, они промаркированы, состояние 
рабочее, кухонные работники умеют пользоваться весами. Имеется тара для выдачи продуктов 
на пищеблок. Тара промаркирована, состояние хорошее. Проводится своевременная обработка 
поверхностей в кладовой. Санитарное состояние кладовой продуктов контролируется 
систематически. Складское помещения для хранения продуктов имеет приборы для измерения 
относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование имеет 
контрольные термометры.
3. Сверка выполнения натуральных и денежных норм питания в ДОУ показал полное



соответствие.
4. Осмотр моечных помещений групп №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 по соблюдению требований к объемам 
и видам пищевых отходов после приема пищи согласно правилам и нормам утилизации 
пищевых отходов в ДОУ показал что, пищевые отходы хранят в емкостях с крышками(имеют 
маркировку) в специально выделенном месте. Емкости освобождают по мере их заполнения не 
менее 2/3 объема, промываются раствором моющего средства. Пищевые отходы не выносятся 
через раздаточные и производственные помещения пищеблока
5. Сверка наличия документации на пищеблоке, сопроводительных документов, деклараций 
показала что, на пищеблоке имеются технологические карты соответствующие используемому 
сборнику рецептур на день обследования ( «Сборник технологических нормативов, рецептур 
блюд и кулинарных изделий для дошкольных организаций детских оздоровительных 
учреждений» (5-е издание; Пермь, 2013г.), «Сборник технологических нормативов, рецептур 
блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интренатов, детских домов, 
детских оздоровительных учреждений»). Ведутся журналы учёта: журнал бракеража 
скоропортящихся пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал бракеража 
готовой кулинарной продукции, журнал "Здоровья" сотрудников пищеблока, журнал учета 
температурного режима в холодильном оборудовании. Сопроводительный документы 
представлены в полном объеме. Поставляемая продукция имеет декларации.
6. Выборочный контроль соблюдения питьевого режима в группах №1,6,3 и наличия чек 
листов у помощников воспитателей с отметками по замене питьевой воды показал что, 
питьевой режим в группах проводится в соответствии с требованиями СанПиН, организован с 
использованием кипяченой воды при условии ее хранения не более 3-х часов.
Питьевая вода доступна воспитанникам в течение всего времени нахождения в детском саду. 
Кипячение осуществляется на пищеблоке в специально отведенной емкости. Обработка 
емкости для кипяченой воды осуществляется ежедневно в конце рабочего дня. Мытье стаканов 
осуществляется организованно, в моечных столовой посуды, согласно инструкции. 
Организация питьевого режима отслеживается ежедневно. Контроль за наличием кипяченой 
воды в группе осуществляет помощник воспитателя.
7. Контроль ежедневной работы в мессенджере «ВКонтакте» вкладки «Питание наших детей», 
наличие журнала отзывов и пожеланий родителей на корпус Братская 6А показал что, работа в 
«ВКонтакте» ведётся планомерно, имеются положительные отзывы в группе. Меню 
соответствует реализуемым блюдам. Подача блюд осуществляется с требованиями по



соблюдению и обучению культуре питания.
Предложения по преодолению отмеченных 
недостатков в работе совершенствованию работ

В группе №7 продумать наличие дополнительного стола для помощника воспитателя. 
Обновить салфетки и скатерти в группах №1,7.
Рекомендовать воспитателям провести разъяснительную работу с родителями об обучении 
детей самостоятельности приёма пищи, и изготовлении манишек для детей.
Помощникам воспитателя групп №1,2,3,4,5,6,7 поддерживать чек листы по соблюдению 
времени сменяемости кипяченой воды в актуальном состоянии.
Завести журнал отзывов и пожеланий родителей на корпусе Братская 6А по 
удовлетворенности организацией питания родителями. Информацию по наличию данного 
журнала на корпусе разместить в родительские чаты.

Сроки устранения Октябрь- ноябрь 2021
Ответственные Старший воспитатель Е.А. Мансурова, помощники воспитателей групп № 1,2, 3,4.5,6,7. 

Воспитатели групп №1,2,3,4,5,6,7.



Аналитическая по ^СЕНТЯБРЬ 2021 уч.год
Тема «Организация и качество питания в возрастных группах детского сада. Выполнение 

требований СанПиН2.4.1.3049-13 по организации питания в ДОУ»
Цель проведения проверки контроля Контроль организации питания в группах. Питьевой режим. Анализ 20-дневного меню 

(соответствие реализуемых блюд утвержденному меню). Контроль качества поставляемой 
молочной продукции.

Основание (план, приказ, иные основания) Исполнение приказа № 059-08-01-09-843 от 12.09.2019 «О внесении изменений в Положение 
об организации питания в МОУ города Перми, имеющих группы для детей дошкольного 
возраста», приказа №203/1 от 13 августа 2019г. «О выполнении требований СанПиН 
2.4.1.3049-13 по организации питания в ДОУ»

Состав комиссии, председатель Старший воспитатель - Мансурова Елена Анатольевна 
Представитель родительской общественности - Н.П. Горбунова; 
Представитель родительской общественности - Т.С. Стрелкова; 
Воспитатель - Шишкина Ю.Г.
Мед.сестра - Шульгина Н.А.

Вопросы заседания и контроля • Ознакомление с приказом № 059-08-01-09-843 от 12.09.2019 «О внесении изменений в 
Положение об организации питания в МОУ города Перми, имеющих группы для детей 
дошкольного возраста» и планом работы комиссии на 2021-2022уч.год;

• Утверждение положения и плана работы комиссии;
• Контроль культуры питания детей в группах разных возрастов;
• Осмотр состояния посуды и чистоты в групповых моечных;
• Контроль дежурства по столовой детей старшего дошкольного возраста;
• Выборочный контроль питьевого режима;
• Контроль сверки реализуемых блюд с утвержденным меню.
• Контроль качества поставляемой молочной продукции.

Методы проведения проверки, контроля (работа 
с документами, анкетирование, беседы с 
участниками образовательного процесса,
наблюдения, контрольные срезы деятельности)

Работа с документами, наблюдение, контроль, осмотр.

Краткая характеристика (основные
статистические показатели о работе специалистов, 
уровень реализуемых программ, уровень работы с 
родителями, уровень организации предметно
пространственной среды, уровень материально 
оснащения и др.);

1. Процесс наблюдения соблюдения культуры питания детей в группах №1,2,3,4,5,6,7;
2. дежурства по столовой детей старшего возраста в группах № 5,6,3,4;
3. контроль питьевого режима в группах №7,6;
4. сверка документации утвержденного 20-дневного меню с реализуемым ежедневным меню;
5. осмотр состояния посуды и чистоты в групповых моечных №1.2,3,4,5,6,7.
6. сверка качества поставляемой молочной продукции.

Сроки проведения контроля Период сентябрь 2021 г.
Объекты контроля Группы № 1,2,3,4,5,6,7 по адресу ул. Братская 6 А



ОЫВ0ДЫ 1 .В ходе проверки организации питания установлено - организация питания детей в детском 
саду выполняется в соответствии со строгим выполнением режима дня каждой возрастной 
группы. Работа по организации питания детей в группах осуществляется под руководством 
воспитателя. Созданы безопасные условия при подготовке и во время приема пищи. Ведётся 
работа по формированию культурно-гигиенических навыков во время приема питии детьми, 
закладываются основы культуры питания;
Воспитатели всех групп осуществляют руководство во время приема пищи детьми: следят за 
осанкой детей, за поведением детей за столом, за правильностью пользования столовыми 
приборами, обращают внимание на вкусно приготовленную пищу, осуществляют 
индивидуальный подход. У детей всех возрастных групп формируются навыки приема пищи: 
дети знают, что пищу берут по немного, хорошо пережевывают, нельзя разговаривать во время 
еды, есть аккуратно, не крошить. Все дети пользуются столовыми приборами, салфетками, 
благодарят за еду, обращаются с просьбами к взрослым.
В каждой возрастной группе имеется « Меню», информация для родителей о блюдах, которые 
ребенок получил в течении дня в ДОУ. Выполняется график режима питания, соблюдается 
объем порций при раздаче детям. Дети питаются в группах, сервировка стола соответствует 
требованиям СанПиН: у детей индивидуальная посуда для первого, второго и третьего блюда.
2. в ходе проверки установлено, что дежурство по столовой детей старшего возраста в группах 
№ № 5,6,3,4 ведется не систематически. В группах, уголки дежурства требуют доработки.
3. Питьевой режим в детском саду проводится в соответствии с требованиями СанПиН, 
организован с использованием кипяченой воды при условии ее хранения не более 3-х часов. 
Питьевая вода доступна воспитанникам в течение всего времени нахождения в детском саду.
Кипячение осуществляется на пищеблоке в специально отведенной емкости. Обработка 
емкости для кипяченой воды осуществляется ежедневно в конце рабочего дня. Мытье стаканов 
осуществляется организованно, в моечных столовой посуды, согласно инструкции. 
Организация питьевого режима отслеживается ежедневно. Контроль за наличием кипяченой 
воды в группе осуществляет помощник воспитателя.
4. сверка Примерного 20-дневного меню для детей в возрасте 3-7 лет на летне-осенний период 
года с реализуемым меню показала полное соответствие. Примерное меню разработано 
согласно Сборнику технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для 
дошкольных организаций детских оздоровительных учреждений» (5-е издание; Пермь, 2013г.), 
СанПиН 2.4.5.2409-08, ««Сборником технологических нормативов, рецептур блюд и 
кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интренатов, детских домов, детских 
оздоровительных учреждений» (Пермь, 2018)
5. Осмотр состояния посуды в группах №1,2,3.4.5.6,7 показал их нормативное состояние. 
Сколов и трещин не обнаружено. Количество посуды соответствует количеству детей в 
группе. Кухонная посуда (кастрюли, поддоны, черпаки) находятся в удовлетворительном


