
Справка
о результатах тематической проверки «Организация питания в МАДОУ - д/с № 4

«Лесовичок»
от 21 ноября 2018 года

В соответствии с приказом по МУ отделу образования администрации Андреапольского 
района от 15.11.2018 года № 82/01 «О проведении тематической проверки по организации 
питания детей в ДОУ»
По следующим вопросам:
- перспективное меню;
- качество ведения документации: бракеражный журнал готовой продукции и журнал 
поступающих продуктов в ДОУ; т
- закупка продуктов питания и их хранение, сроки реализации;
- стоимость детодня;
- калорийность- расчет на день проверки;
- организация питания в группах ДОУ. 
комиссией в составе:
Ивановой Н.С. -  главного бухгалтера МАДОУ -д/с № 4 «Лесовичок»
Тищенко В. В. -  ст. воспитателя МАДОУ -д/с № 4 «Лесовичок».
20 ноября 2018 г. проведена проверка организация питания детей.

В ходе проверки установлено:

20Л 1.2018г. в ДОУ присутствовало 70 детей, из них в 1 младшей группе -  13 человек; 
во 2 младшей группе -  11 человек; в средней группе -  20 человек, в старшей - 
подготовительной группе -  26 человек.

В ходе проверки изучено примерное десятидневное меню. Меню утверждено 
заведующей (приказ № 2 от 31.08.2018г.)

В день проверки меню выглядело следующим образом:
Завтрак:
Каша ячневая молочная с маслом;
Булка с маслом сливочным;
Кофейный напиток.
Обед:
Рассольник;
Бефстроганов с картофельным пюре;
Компот из сухофруктов;
Хлеб.
Полдник:
Молоко;
Булка.
Ужин:
Творожная запеканка с изюмом;
Кисель.

Калорийность на день проверки -  1381.69 к Кал.
Стоимость питания в этот день составила 96 рублей 65 копеек.

Ежедневные меню размещены с полным наименованием и указан объем блюд на 
информационных стендах для родителей в каждой группе.

Питание детей разнообразное, ежедневно в меню включены блюда из овощей, 
молочных продуктов, мяса, курицы. Блюда из рыбы готовятся еженедельно. В питании 
часто используется творог. Сок фруктовый -  1 раз в неделю.



Имеются все необходимые технологические карты готовых блюд.
В МАДОУ-д/с № 4 «Лесовичок» ведутся журналы бракеража поступающего 

продовольственного сырья и пищевых продуктов. На момент проверки были заполнены 
все разделы журнала -  наименование блюда, дата поступления продукции, результат 
органолептической оценки, очень краток. Сроки реализации продуктов соблюдаются.

Документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, хранится в 
детском саду. Во время проверки были предъявлены все необходимые документы.

С поставщиками заключены договора на год: ИП Храпков; ИП Дмитрикова; СПК 
«Западнодвинское молоко»; ООО «Заборский»; ИП Лобутева (хлеб).

Поставщик ИП Дмитрикова предоставляет декларации, ветеринарные справки 269 от
31.08.2018 г.

СПК «Родина - поставщик мясо- телятина, ветеринарная справка 269 № 1069496620 от
16.11.2018 г.

Своевременно ведётся журнал бракеражной готовой продукции кулинарной 
продукции. Журнал заполнен аккуратно, прошит и пронумерован. Имеются подписи трех 
членов бракеражной комиссии с отметкой о допуске блюд (приказ № 24/1 от 27.08.2018 г. 
«О создании бракеражной комиссии»).

Имеется в наличии следующая документация:
- журнал здоровья сотрудников;
- журнал учёта температурного режима холодильного оборудования;
-журнал С-витаминизации (третьего блюда) младший возраст 35 мл гр; от 3 до 7 лет -  
50 мл гр.
Члены комиссии присутствовали во время приёма пищи во 2 младшей, средней и 

старше -подготовительной группах. Объём блюд выдержан, соответствует нормам 
выдачи для каждой возрастной группы.

В МАДОУ-д/с № 4 «Лесовичок» питание детей разнообразное, организовано в 
соответствии с требованиями СанПиН. Документация оформляется своевременно. 
Пищевые продукты хранятся в соответствии с требованиями к условиям хранения, сроки 
реализации соблюдены. Объемы блюд выдержаны, соответствуют нормам выдачи для 
каждой возрастной группы. Суточные пробы отбираются вовремя. Все помещения 
содержатся в чистоте.

Рекомендация:
В бракераже готовой продукции расписывать подробно результат органолептической 
оценки.

Вывод:

ст. воспитателя МАДОУ -д/с № 4 «Лесовичок» Тищенко В.В.


