
Аналитическая справка по итогам мониторинга
кОрганизация питания в ДОУ) рабочей кOмиссией из числа членOв Управляющеt0

совета МБДОУ "!,етский сад ЛЪ32 г. Выборга"

В периол с 16.03.2020 по 20.03.2020. по решению управляющего совета (протокол
NЪЗ от 13.03.202), рабочей комиссией в составе Новицкой В.А., Леоновой А.А..
[емьяновой Е.М. был проведен мониторинг <Организации питания в !ОУ>.

Прочесс организации питания в дошкольной образовательной организации
основывается на нормативных и методических документах по питанию. ОСнОвнЫМ

документом являе,гся СанПиН 2.4.1.3049-1ЗкСанитарно-эпидемиологические требования
к устройству. содержанию и организации режима работ,ы дошкольных образоваl,ельных
организаций>.

В дошкольном образовательном учрехtдении (лалее ДОУ) организовано пятиразовое
питание на основе примерного цикличного десятидневного меню для организации питания

детей в возрасте от 1.5 до 7 лет. вместе с картотекой технологических карт.
В питании детей используется йодированная соль. проводится обязатеJIьная

витаминизация третьего блюда.
На пищеблоке !ОУ созданы необходимые условия для соблюдения прави.II личноЙ

гигиены персона]rа (наличие мыла, полотенец, туалетной бумаги и т.п.).
Все производственные помещения оборудованы раковинами и моечными ваннаМИ С

подводкой горячей и холодной воды. Ilолы помещения гlищеблока ровные, беЗ вЫбОИН,

нескользкие. Кухонная посуда, разделочные доски, ножи имеют маркировку.
Ежедневно перед начаJIом смены медицинская сестра проводит осмотр откРытЫХ

поверхностей тела работников на наJIичие гнойничковых заболеваний. ЗаведуЮЩИЙ следит
за своевременностью прохождения медосмотров сотрудниками.

Для информачии родителей вывешивается ежедневно меню. утвержденнОе
заведующим и подписанное медицинской сестрой; дJIя младших воспитателей вывешена
информаuия: график выдачи готовой продукции. норма порчий, объем пищи в граммах ДЛя

детей в соответствии с возрастом.
Медицинская сестра и кладовщик ведут всю необходимую документацию, составляют

меню-требование на детей посешающих ГКП, раннего и дошкольного воЗраста.

Ежегодно на начаJIо года в дошкольной образовательной организации издаются

распорядительные акты: (Об организации питания воспитанников); (О воЗлОЖенИИ

ответственности за организацию работы по охране труда и технике безопаСноСти>.

которые доводятся до сведения ответственным лицам за организацию питания.
Разработан план мероприятий по контролю за организацией питания на год. В него

входят разделы: организационная работа. работа с кадрами. работа с детьми, работа с

родителями. контроль за организацией питания, работа с поставщиками. В плане
опрелеJIены сроки и ответственные лиrlа.

Члены комиссии по питанию систематически с;lедят за закладкой пролуктов питания,

за порционированием блюд на группах, за санитарным состоянием пищеблока, за

качеством продуктов питания. доставляемых на склад.
В помеlцении пищеблока в 2014 голу сделан косметический ремонт. Соблюдаются

требования к хранению продуктов питания, в нiшичии имеются: контеЙнеры, стеллажи,
поддоны. !ля хранения скоропортящихся продуктов в полно]!t объеме имеется холодильное
оборулование. Кладовщик ежедневно ведёт }курнал контроля температурного режИМа
холодильников. При хранении продуктов питания соблюдается товарное соседствО.

Продукты питания поставляются в дошкольную организацию, согласно поданных ЗаяВОК.

Ведется всю необходимую документацию по организации питания: кЖурнал бракеража
сырой продукции>, кЖурнал витаминизации третьих блюд> <Книгу складского учета).

Продукты принимаются на склад с обязатеJIьным набором сопроводительных

документов: товарная накладная, счет-фактура. счет на оплату: сертификат качества и



ветеринарная справка отражена в системе (меркурий). При отсутствии, какого либо

документа продукты на склад не принимаются. Все пролукты тщательно осматриваюl,ся llo

количеству и качеству членами комиссии по приёмке тOварOв.

в дошкольной организации создана благоприятная эмоциональная обстановка во

время приема пиши. !ети обеспечены соответствующей посудой, столы и стулья

соответствуют ростовым показателям. имеют маркировку в соответствии с Санпином

2.4.1.3049-13.
вьцача пищи производится согласно графику выдачи пищи. прием пищи

организоВываJlся ts соответствии с режимоМ пребыванИя детей. Воспитатели осуцествляют

руководство питанием детей: следят за осанкой, поведением за столом, сообщают названия

ьпод, обрашают внимание на вкусно приготовленную Пищу, докармливают детей.

осуществляют индивидуальныЙ подход. [ети tIриучены пользоваться салфетками,

благодарят после еды. Но вместе с тем воспитателям следует больше внимания уделять

правилам пользования столовыми приборами (вилка. нож),

учитывая 10-тидневный анализ выполнения норм питания можно сделать вывод, что

питание за l2 месяцев 2019 года выполняеТся на 80уо,

СредняЯ стоимостЬ питаниЯ в денЬ на ребенка гlo и,гогам 2019 года - 85.96 руб,
Рекомендовать администрации мБдоУ "!,етский сад N,rЗ2 г. Выборга":

1. пересмотреть 10 дневное меню включив большее кОЛИЧеСТВО ОВОЩНЫХ бЛЮД.

2. Расширить спектр поставщиков продуктов питания для возможности выбора

товаров.

Новицкая В.А.
Леонова А.А.

Щемьянова Е.М.


