
Информация 

   по результатам проверки рейдов  

родительского контроля по питанию  

   за период сентябрь 2019 г. – март 2020 г.  
 

     Сохранение и улучшение здоровья детей является важнейшей 

государственной задачей. Важным фактором сохранения здоровья 

воспитанников является организация правильного питания. 

     С целью обеспечения эффективного контроля за качеством питания за 

период с сентября 2019г. по март 2020г.  в нашем детском саду были 

проведены рейды, участниками которого стали  родители, представители  

родительского общественного контроля в количестве 6 человек. 

Сентябрь. 

    Цель проверки : изучение   и выявление  состояния и качества организации 

питания в возрастных группах ДОУ.   

      Программа контроля: 

 изучение условий приема пищи в группах; 

 анализ согласованности взрослых при организации питания детей; 

 анализ взаимодействия с родителями по вопросу питания. 

При контроле организации питания в группах особое внимание  было обращено  

на соблюдение режима питания, доведения пищи до детей, на организацию 

процесса приема пищи, аппетит воспитанников, отношение к новым блюдам.  

  В ходе проверки организации питания  установлено, что режим 

питания воспитанников осуществляется согласно графику выдачи пищи по 

рекомендованному времени СанПиНа 2.4.1.3049-13.  В детском саду создана 

благоприятная эмоциональная обстановка во время приема пищи. Дети 

обеспечены соответствующей посудой, столы и стулья соответствуют 

ростовым показателям, имеют маркировку в соответствии с СанПиН. 

Воспитатели осуществляют руководство питанием детей: следят за осанкой, 

поведением за столом, сообщают названия блюд, обращают внимание на 

вкусно приготовленную пищу, докармливают детей, осуществляют  

 



 

индивидуальный подход. Дети приучены пользоваться салфетками, благодарят 

после еды.  

Но вместе с тем воспитателям следует больше внимания уделять правилам 

пользования столовыми приборами. 

Декабрь 

Цель:   контроль соблюдения  норм  закладки  продуктов питания на ужин;  

 сроки реализации продуктов 

Был проведён контроль  закладки творога в ленивые вареники  и сахара в 

горячий напиток какао  в соответствии с меню. 

На пищеблоке родители проконтролировали закладку масла сливочного во 

второе блюдо (макароны) и сахара в третье блюдо (компот) в соответствии с 

меню.  

Вниманию родителей была представлена документация пищеблока: 

- журнал закладки основных продуктов.  

- журнал актов контроля варки; 

 - журнал контроля пищеблока 

По итогам контроля родители оказались довольны качеством приготовления 

блюд, размерами порций и разнообразием предлагаемого ассортимента.  

Март 

Цель: анализ соответствия меню-требования содержанию десятидневного 

перспективного меню, технологических карт приготовления блюд, 

документами по реализации продуктов питания в ДОУ (журнал закладки 

продуктов питания), контролю качества готовых блюд.  

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 78» познакомила родителей с 

нормативными документами, регламентирующими организацию питания: 

СанПиН 2.4.1.3049-13, локальными актами. 

Кладовщик рассказала об особенностях поставки, приема и хранения 

продуктов в ДОУ, познакомила с условиями хранения продуктов в кладовой 



ДОУ. Родители осуществили контроль наличия сертификатов качества 

продуктов питания. 

По результатам рейдов  рекомендовано: 

 

1.Уделить качеству сервировки столов в соответствии с возрастом детей. 

 

2.Разместить консультационный материал для родителей на информационных 

стендах по детскому питанию. 

 

 


