
РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В МБДОУ 

ДЕТСКИЙ САД № 20 

Организация полноценного, сбалансированного питания детей – одно из 

важных направлений деятельности МБДОУ. Контроль за качеством 

получаемых продуктов, условиями их хранения и сроками реализации 

осуществляется ежедневно сотрудниками ДОУ. 

Родители воспитанников также являются непосредственными 

участниками контроля  за организацией питания в детском саду. Они входят 

в состав комиссии по питанию и периодически контролируют закладку 

продуктов и раздачу пищи на пищеблоке, организацию питания и работу по 

формированию навыков культуры еды в группах детского сада. 

С целью обеспечения эффективного контроля  за качеством питания в 

октябре и феврале в нашем детском саду был проведен родительский 

контроль за организацией питания детей в МБДОУ. 

Заведующий МБДОУ Детский сад № 20 Гогохия Т.И. познакомила 

родителей с нормативными документами, регламентирующими организацию 

питания. Родителям было предложено проанализировать оснащенность 

пищеблока в соответствии с СанПиН. Родители посетили медицинский 

кабинет с целью анализа 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 складом 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, контроль хранения суточных проб в 

соответствии с требованиями СанПиН. 

На пищеблоке родители в октябре проконтролировали закладку масла 

сливочного во второе блюдо (макароны) и сахара в третье блюдо (компот) в 

соответствии с меню. В феврале проконтролировали весовую раздачу греча с 

мясной котлетой, сладкий чай. Родители посетили группы во время 

организации питания: среднюю группу  и вторую группу раннего возраста . 

Было отмечено полное оснащение необходимым оборудованием для 

качественной организации питания в группах и сервировки столов, создание 

благоприятной атмосферы педагогами и персоналом при приеме пищи, 

использование художественного слова, воспитание культуры поведения и 

этикета у детей при приеме пищи. Вниманию родителей была представлена 

документация пищеблока: 

- журнал актов контроля варки; 

- журнал закладки овощных продуктов; 



- журнал контроля пищеблока; 

- журнал учета отходов; 

- журнал учета текущей уборки на пищеблоке; 

- журнал учета рыбных отходов; 

- журнал закладки основных продуктов. 

По итогам контроля родители отметили, что организация питания в детском 

саду на высоком уровне. 

Администрация и педагогический коллектив детского сада в течение 

года неоднократно проводят анкетирование среди родителей, которое 

позволяет выяснить удовлетворенность питанием в детском саду, 

предпочтения детей в блюдах, а также затруднения, которые родители 

испытывают при организации питания ребят в домашних условиях. 

В каждой группе обсуждают вопросы организации питания на родительских 

собраниях, организуют консультации и Дни открытых дверей, когда 

родители имеют возможность прийти в группу, посмотреть что и как ест 

ребенок, и, возможно, научиться приемам привлечения детей у педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АКТ 

по проверке организации питания детей от 

Документ, регламентирующий проверку: 

План родительского комитета детского сада. 

Цель проверки: 

-  проверка организации и осуществление питания детей в детском саду. 

Ход проверки: 

Комиссией в составе: 

– председателя общего родительского комитета; 

– председателя родительского комитета гр.№1; 

- председателя родительского комитета гр.№3; 

- председателя родительского комитета гр.№11 

председателя родительского комитета , 

было проверено: 



1. Меню десятидневное, ежедневное; 

2. Накопительная ведомость; 

3. Ведомость учёта выполнения норм питания в денежном выражении; 

4. Наличие списка детей на кухне, в группе, в медкабинете с заболеваниями, 

связанными с пищевой аллергией. 

5. Склад: 

-  организация хранения продуктов питания; 

-  наличие продуктов; 

-  наличие сопроводительных документов на продукты. 

6. Кухня: 

-  хранение инвентаря и оборудования; 

-  наличие маркировки на инвентаре и оборудовании; 

-  наличие документов (браккеражный журнал, журнал контроля за состоянием 

здоровья сотрудников); 

-  выполнение норм выдачи пищи на завтрак, обед и ужин. 

7. Группы: 

-  выполнение санитарных требований по организации кормления детей (мытьё 

посуды, хранение, маркировка); 



-  выполнение норм выдачи пищи на завтрак, обед и ужин; 

8. Качество приготовления пищи на завтрак, обед и ужин. 

9. Сервировка. 

Заключение: 

В ходе проверки было установлено: 

-  Продукты, указанные в сопроводительных документах, хранятся в условиях 

отвечающих санитарным требованиям; 

-  оборудование и инвентарь, используемые на кухне, промаркированы и 

соответствуют санитарным нормам. 

-  имеются: меню (десятидневное, ежедневное), накопительная ведомость журнал 

контроля за состоянием здоровья сотрудников пищеблока; 

-  выдача пищи осуществляется в определённом месте, поварами в белых 

халатах; 

-  нормы выдачи пищи по объёму соблюдены; 

-  пищу получают младшие воспитатели в специальной одежде, маркированную 

посуду, в соответствии с санитарными требованиями; 

-  сервировка соблюдена, соответствует программным требованиям каждой 

возрастной группы. 

Приготовленная пища очень вкусная, как на завтрак, так на обед и на ужин. 

Зачастую дети просят добавки. В детском саду работают повара высокого 

разряда. 

https://pandia.ru/text/category/sanitarnie_normi/
https://pandia.ru/text/category/nakopitelmznaya_vedomostmz/


В ходе проверки нарушений не выявлено. 

Предложения комиссии: 

1.  Обратить внимание на культуру поведения деьей за столом в средних группах. 

2.  Разработать рекомендации для родителей по введению новых блюд в рацион 

ребенка. 

Председатель общего 

родительского комитета / / 

Секретарь родительского комитета / / 

 

 


