Справка
о проведении проверки организации питания
в МАДОУ «Детский сад № 238»г. Перми
Срок проведения: 19 февраля - 01 марта 2018
Адреса: ул. Г. Звезда 12, ул. Горького 42, ул. Советская 118
Комиссия в составе: Заведующий МАДОУ - Носкова Е.В., методист - Колчанова Л.П.,
бз^галтер - Леконцева Н.Н., делопроизводитель - Зайкова И.Г., учитель-логопед Торбеева
М.А., педагог- психолог Калашникова М.А., председатель родительской общественностиЗайцева М.В.
Основание проверки: В соответствие годового планирования.
Цель проверки: Рациональная организация питания детей.
В ходе проверки оценивались следующие показатели:
- Наличие и ведение нормативно-правовой базы по организации питания;
- Размещение ежедневного меню на сайте «Личный кабинет дошкольника»;
- Ежедневное размещение у пищеблока меню с указанием выхода блюд;
- Организация ежедневного бракеража готовых блюд, ведение журнала;
- Соответствие меню и выдачи блюд на пищеблоке;
- Контрольное блюдо на пищеблоке;
- Наличие специальной формы у младших воспитателей во время организации питания
детей.
1. В ходе проверки комиссия сделала следующие выводы: Нормативно- правовая база
по организации питания соответствует предъявляемым требованиям.
2. На сайте «Личный кабинет дошкольника» и у пищеблока ежедневно размещается
меню с указанием выхода блюд.
3. Натуральные нормы выполняются, поварами соблюдается правила кулинарной
обработки продуктов и технологические требования приготовления пищи. При
закладке продуктов присутствуют члены бракеражной комиссии, ведется журнал
учета закладки продуктов.
4. Ежедневно проводится бракераж готовых блюд с занесением информации в
соответствующий журнал.
5. Объем приготовленных и выданных блюд соответствует количеству и объему
разовых порций, указанных в меню-раскладке.
6. Младшие воспитатели в специальной форме.
7. Сервировка столов и блюд соответствует предъявляемым требованиям по
формированию культурно-гигиенических навыков у детей.
8. Воспитатели следят за привитием культурно-гигиенических навьпсов у детей.
Обращают внимание на этикет приема пинт,и, правильное пользование столовыми
приборами.
Рекомендации:
• Организовать подготовку детей к приему пищи, включая пальчиковую
гимнастику, игры по развитию речи и познавательному развитию.
• Обеспечить детей индивидуальными бумажными салфетками под тарелкой,
использовать их в качестве ориентира при сервировке столовых приборов.
• Использовать цветочные композиции для оформления обеденных столов,
музьпсальное сопровождение при приеме пищи.
• Воспитателем всех групп обращать внимание на осанку детей во время приема
пищи.
Заведующий МАДОУ «Детский сад
№ 238»г.Перми

Носкова Е.В.

