
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 
 

от 30.12.2019  № 927 
 

Об итогах плановой проверки «Деятельность 

Тракторозаводского и Краснооктябрьского 

территориальных управлений департамента по 

образованию администрации Волгограда и 

подведомственных им муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений по созданию условий для 

организации питания и осуществления присмотра и 

ухода за воспитанниками» 

 

 

В соответствии с планом работы департамента по образованию 

администрации Волгограда на 2019/2020 учебный год и на основании приказа 

от 15.11.2019 № 794 «О проведении плановой проверки «Деятельность 

Тракторозаводского и Краснооктябрьского территориальных управлений 

департамента по образованию администрации Волгограда и подведомственных 

им муниципальных дошкольных образовательных учреждений по созданию 

условий для организации питания и осуществления присмотра и ухода за 

воспитанниками» в период с 16.12.2019 по 20.12.2019 проведена проверка 

деятельности Тракторозаводского и Краснооктябрьского территориальных 

управлений департамента по образованию администрации Волгограда (далее – 

ТУ ДОАВ) и подведомственных им муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений (далее – МОУ) по вопросам организации питания 

и осуществления присмотра и ухода за воспитанниками. По согласованию с ТУ 

ДОАВ были проверены 4 МОУ: Тракторозаводский район МОУ №№ 195, 

358(ул.им.Дегтярева,14; ул.им.Дегтярева,29), Краснооктябрьский район МОУ 

№№ 178, 345 (ул. им.Маршала Еременко,64а; пр-кт Волжский, 2а). 

Проверкой установлено, что питание воспитанников МОУ 

Тракторозаводского и Краснооктябрьского районов  Волгограда 

осуществляется в соответствии с Положением об организации питания в 

муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, реализующих 

основные образовательные программы дошкольного образования и 

осуществляющих присмотр и уход за детьми дошкольного возраста, 

утвержденного решением Волгоградской городской Думы от 09.11.2016 

№49/1469.  



  

Согласно заключенным контрактам оказание услуг по организации 

питания воспитанников МОУ Тракторозаводского и Краснооктябрьского 

районов обеспечивается ИП «Стрельников А.В.». 

Питание воспитанников в проверенных МОУ организовано в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденным 20-

дневным меню. Фактический рацион питания соответствует утвержденному 20-

дневному меню.  

В проверенных МОУ разработаны локальные акты, регулирующие 

организацию питания воспитанников, осуществляется административно-

общественный контроль за организацией питания: функционируют советы по 

питанию, комиссии по контролю за качеством питания с привлечением 

родительской общественности.  

В МОУ организуются мероприятия, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни и рационального питания среди воспитанников и их 

родителей (законных представителей), проводится изучение мнения 

родительской общественности об удовлетворенности качеством организации 

питания. 

Комиссия отмечает качество локальных актов, регулирующих 

организацию питания воспитанников МОУ № 178, 195, работу заведующего 

МОУ № 358 по осуществлению административно-общественного контроля за 

организацией питания в МОУ,   целенаправленную работу МОУ № 178,195, 345 

по формированию у воспитанников приоритета здорового образа жизни и 

культуры питания, пропаганде гигиенических основ питания среди родителей 

(законных представителей) детей. 

Выявленные в ходе проверки замечания и недочеты по бракеражу 

готовой продукции (МОУ № 358),  проведению С-витаминизации третьего 

блюда (МОУ № 358), допуск  к работе сотрудников без обучения по 

профессиональной гигиенической подготовке и аттестации (МОУ № 195,358), 

несоответствие объема готовой пищи, необходимой для выдачи по количеству 

присутствующих детей (МОУ № 178) обусловлены снижением контроля со 

стороны руководителей этих МОУ. 

По результатам проверки комиссия пришла к выводу, что 

Тракторозаводское и Краснооктябрьское ТУ ДОАВ и подведомственные им 

МОУ, обеспечивают создание надлежащих условий для организации питания, 

осуществления присмотра и ухода за воспитанниками. 

На основании вышеизложенного 

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Принять к сведению справку об итогах плановой проверки 

деятельности Тракторозаводского и Краснооктябрьского ТУ ДОАВ и 

подведомственных им МОУ по созданию условий для организации питания и 

осуществления присмотра и ухода за воспитанниками (далее – плановая 

проверка) (прилагается). 

2. Начальникам Тракторозаводского ТУ ДОАВ Калинину А.Б. и 

Красноктябрьского ТУ ДОАВ Свиридову П.В: 



  

 2.1. Довести результаты плановой проверки до сведения 

подведомственных МОУ. 

 2.2. Принять меры по устранению недостатков в деятельности 

подведомственных МОУ, выявленных комиссией в ходе проверки. 

 2.3. Продолжать обеспечивать систематический контроль ТУ ДОАВ за 

организацией питания воспитанников в подведомственных МОУ. 

 3. Начальнику отдела дошкольного образования и охраны прав детей 

департамента по образованию администрации Волгограда Татаринцевой О.Н. 

результаты плановой проверки довести до сведения специалистов ТУ ДОАВ на 

совещании в феврале 2020 года.  

 4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя департамента по образованию администрации 

Волгограда Пятаеву С.А. 

 

 

Руководитель департамента  И.А.Радченко 
  

 

 
   
   

   

 

 

 



  

 

Согласовано: 

 

Заместитель руководителя 

__________ С.А.Пятаева 

 

Начальник отдела правового и 

кадрового обеспечения  

__________ О.Е.Исаева 
 

  
 

Начальник отдела дошкольного 

образования и охраны прав 

детей 

___________О.Н.Татаринцева 

  

 

 

Приказ подготовил:  

главный специалист отдела 

дошкольного образования и 

охраны прав детей 

_____________Е.Е.Линькова 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: в дело, Пятаевой С.А., Татаринцевой О.Н., Тракторозаводское ТУ 

ДОАВ, Краснооктябрьское ТУ ДОАВ. 

 

 



  

Приложение 

      к приказу департамента по образованию 

      администрации Волгограда 

      от 30.12.2019 № 927 

 

Справка 

по результатам плановой проверки «Деятельность Тракторозаводского и 

Краснооктябрьского территориальных управлений департамента по 

образованию администрации Волгограда и подведомственных им 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений по созданию 

условий для организации питания и осуществления присмотра и ухода за 

воспитанниками» 

 

 В соответствии с планом работы департамента по образованию 

администрации Волгограда на 2019/2020 учебный год и во исполнение приказа 

от 15.11.2019 № 794 «О проведении плановой проверки «Деятельность 

Тракторозаводского и Краснооктябрьского территориальных управлений 

департамента по образованию администрации Волгограда и подведомственных 

им муниципальных дошкольных образовательных учреждений по созданию 

условий для организации питания и осуществления присмотра и ухода за 

воспитанниками» в период с 16.12.2019 по 20.12.2019 комиссией в составе: 

Татаринцевой Ольги Николаевны, начальника отдела дошкольного 

образования и охраны прав детей департамента по образованию администрации 

Волгограда, председателя комиссии; 

Линьковой Елены Евгеньевны, главного специалиста отдела дошкольного 

образования и охраны прав детей департамента по образованию администрации 

Волгограда (далее – департамента), заместителя председателя комиссии; 

Киреевой Елены Олеговны, бухгалтера-ревизора I категории МКУ Центр 

по обеспечению деятельности образовательных учреждений 

Краснооктябрьского района Волгограда; 

Лущаевой Елены Александровны, бухгалтера-ревизора I категории МКУ 

Центр по обеспечению деятельности образовательных учреждений 

Дзержинского района Волгограда 

проведена плановая проверка деятельности Тракторозаводского и 

Краснооктябрьского территориальных управлений департамента по 

образованию администрации Волгограда (далее – ТУ ДОАВ) и 

подведомственных им муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений (далее – МОУ) по созданию условий для организации питания и 

осуществления присмотра и ухода за воспитанниками (далее – проверка). 

Комиссией были проверены МОУ №№ 195, 358 Тракторозаводского 

района и МОУ №№ 345,178Краснооктябрьского района. 

В ходе проверки изучалась действенность контроля Тракторозаводского и 

Краснооктябрьского ТУ ДОАВ за деятельностью подведомственных МОУ по 

соблюдению требований действующего законодательства по созданию условий 

для присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в МОУ в части 



  

организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 

обеспечения соблюдения ими личной гигиены и режима питания. 

 В ходе проверки решались следующие задачи: 

1. Анализ и оценка результатов деятельности Тракторозаводского и 

Краснооктябрьского ТУ ДОАВ и подведомственных им МОУ по соблюдению 

требований действующего законодательства при организации питания, 

осуществлении присмотра и ухода за воспитанниками. 

 2. Подготовка предложений, направленных на совершенствование 

деятельности Тракторозаводского и Краснооктябрьского ТУ ДОАВ и 

подведомственных им МОУ по проверяемым вопросам. 

Комиссией рассмотрены следующие вопросы, подлежащие проверке:  

-  Локальные нормативные акты,  регламентирующие организацию питания. 

- Осуществление МОУ контроля качества оказываемых услуг по организации 

питания воспитанников в соответствии с п. 4.3.2, п.4.3.4 контракта. 

- Соответствие помещений пищеблока требованиям СанПиН 2.4.1.30149-13. 

-Осуществление контроля качества используемых продуктов, полуфабрикатов, 

сырья, сроков их реализации (наличие документов, удостоверяющих 

происхождение, качество и безопасность продуктов: ветеринарные справки, 

сертификаты, декларации соответствия, маркировочные ярлыки). 

- Осуществление контроля условий хранения пищевых продуктов (соблюдение 

товарного соседства, температурного режима, сроков реализации). 

- Соблюдение требований СанПиН 2.4.1.3049-13 к условиям приготовления и 

реализации пищевых продуктов, осуществление контроля качества готовых 

блюд. 

- Соблюдение требований к организации питания детей в группах и 

осуществления присмотра и ухода за воспитанниками в МОУ. 

- Организация работы МОУ с участниками образовательных отношений по 

формированию приоритета здорового образа жизни и основ рационального 

питания. 

- Требования к соблюдению правил личной гигиены работниками МОУ, 

связанными с раздачей пищи. 

- Соблюдение порядка приема-сдачи оказанных услуг по организации питания 

воспитанников согласно контракту. 

Проверкой установлено, что питание воспитанников МОУ 

Тракторозаводского и Краснооктябрьского районов организовано в 

соответствии с Положением об организации питания в муниципальных 

образовательных учреждениях Волгограда, реализующих основные 

образовательные программы дошкольного образования и осуществляющих 

присмотр и уход за детьми дошкольного возраста, утвержденного решением 

Волгоградской городской Думы от 09.11.2016 №49/1469.  

Оказание услуг по организации питания воспитанников МОУ 

Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов обеспечивается ИП 

«Стрельников А.В.» согласно заключенным контрактам. Во всех проверенных 

МОУ созданы необходимые условия для организации питания воспитанников, 

имеется 20-дневное меню, утвержденное руководителем МОУ и согласованное 



  

с ИП «Стрельников А.В.»,  технологические карты на каждое блюдо. Объемно-

планировочные решения пищеблоков и оснащенность их технологическим  

оборудованием обеспечивает приготовление ассортимента блюд и кулинарных 

изделий в соответствии с утвержденным 20-дневным меню.  

В проверенных МОУ №№ 358,345,195 функционируют группы для детей 

раннего и дошкольного возраста 12-часового пребывания, в МОУ № 178 

функционируют группы для детей дошкольного возраста  12-часового 

пребывания в которых организован четырехразовый режим питания.   

Комиссией в  ходе проверки установлено, что:  

- пищеблоки и продуктовые склады в МОУ находятся в удовлетворительном 

состоянии, обеспечены необходимым технологическим инвентарем, моющими 

и дезинфицирующими средствами в полном объеме. Возле всех ванн, которые 

используют для обработки инвентаря, вывешены инструкции по режиму мытья 

посуды и обработки инвентаря с указанием концентрации моющих и 

дезинфицирующих средств, правил приготовления рабочих растворов  (п. 13.2 

СанПиН). Весь кухонный инвентарь, столы, оборудование промаркированы 

отдельно для сырых и готовых пищевых продуктов и в достаточном 

количестве, кухонная посуда промаркирована, в достаточном количестве (п. 

13.3 СанПиН). Моечные ванны для обработки кухонного инвентаря, кухонной 

посуды и производственного оборудования пищеблока обеспечены подводкой 

холодной и горячей воды через смесители, что соответствует требованиям 

СанПиН (п. 13.5). Грязная и чистая ветошь хранится в специально 

промаркированной таре. Технологическое и холодильное оборудование в 

рабочем состоянии, используется по назначению. Для хранения 

скоропортящихся пищевых продуктов имеются холодильники, для сыпучих 

продуктов – специальные кладовые, оборудованные стеллажами. Хлеб 

хранится в специальном шкафу. Хлебные крошки сметают щеткой, полки 

протирают тканью, смоченной 1% раствором столового уксуса.  

 Организация питания  и фактический рацион питания  в проверенных 

МОУ Тракторозаводского района №№ 195,358 и МОУ Краснооктябрьского 

района №№ 178,345  соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, 

имеется 20 – дневное меню по установленной форме и ежедневное меню. 

С целью контроля над соблюдением технологического процесса на 

пищеблоках МОУ непосредственно после приготовления пищи отбирается 

суточная проба готовой продукции (все готовые блюда). Порционные блюда 

отбираются в полном объеме; первые блюда, гарниры и третьи блюда – в 

количестве не менее 100г; порционные вторые блюда – котлеты, бутерброды 

оставляют поштучно и сохраняют в течение 48 часов при температуре +2 - +6°С 

в специальном холодильнике (п. 14.24 СанПиН). 

На продуктовых складах и в подсобных помещениях проверенных МОУ 

имелись следующие продукты питания: молочная и кисло-молочная продукция, 

хлебо-булочные изделия, бакалеи и консервы в ассортименте, мясная 

продукция, яйцо, соки, чай, кофейный напиток, какао, фрукты, овощи. Правила 

товарного соседства продуктов соблюдается. Вся поставляемая продукция 

хорошего качества. 



  

Прием поступающих пищевых продуктов осуществляется ответственным 

лицом и при наличии сопроводительной, нормативно-технической 

документации, подтверждающих их качество и безопасность. При выборочной 

проверке документов на продукты имеются сертификаты, декларации о 

соответствии по которым сроки действия не нарушены, ветеринарные справки 

(с указанием даты выработки), маркировочные ярлыки (с указанием сроков 

годности и условий хранения соответствующего продукта). 

Каждый работник МОУ имеет личную медицинскую книжку с 

результатами своевременных медицинских обследований и лабораторных 

исследований, сведениями о прививках, о прохождении профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации, с допуском к работе, что 

соответствует требованиям СанПиН (п. 19.2).  

В проверенных МОУ Тракторозаводского района №№ 195,358  и МОУ  

Краснооктябрьского района №№ 178, 345 ведется вся необходимая 

документация согласно СанПиН 2.4.1.3049-13: журнал бракеража 

скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок 

(Приложение №5 к СанПиН), журнал бракеража готовой кулинарной 

продукции (Приложение №8 к СанПиН), журнал здоровья (Приложение № 16 к 

СанПиН), журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании 

(Приложение № 6 к СанПиН), журнал проведения витаминизации третьих и 

сладких блюд (Таблица 2 Приложения №8 к СанПиН).  

Проводится витаминизация третьих блюд из расчета для детей от 1-3 лет - 

35мг, 3-6 лет – 50,0 мг на порцию, что соответствует нормам СанПиН (п. 14.21).   

В большинстве проверенных МОУ обеспечивается систематический 

контроль за соблюдением санитарных требований к качеству пищевых 

продуктов, условиям их хранения, технологии приготовления блюд. 

Приказами руководителей МОУ назначены ответственные за 

осуществление контроля над организацией питания, ведением ежедневного 

учета посещаемости воспитанников, оформлением документов на 

предоставление питания воспитанникам льготных категорий. 

Выдача блюд с пищеблоков осуществляется после проведения 

бракеражной комиссией органолептической оценки готовой продукции с 

регистрацией результатов  контроля в журналах установленной формы. При 

отпуске с пищеблока готовых блюд, выданных в каждый из приемов пищи, 

проводится их взвешивание, фактический вес готовых блюд фиксируется в 

раздаточной ведомости. 

 Проверкой установлено, что во всех проверяемых МОУ обеспечивается 

санитарно-гигиенические условия для организации питания воспитанников, а 

именно: 

- в группах имеется столовая и чайная посуда в количестве одного комплекта 

на одного ребенка согласно списочному составу детей. Используемая для детей 

столовая и чайная посуда (тарелки, чашки) изготовлена из фаянса, столовые 

приборы (ложки, вилки, ножи) - из нержавеющей стали, что соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 13.13. Отсутствует посуда с отбитыми 



  

краями, трещинами, сколами, деформированная, с поврежденной эмалью, 

пластмассовая и столовые приборы из алюминия.  

- В моечных групп вывешены инструкции о правилах мытья посуды и 

инвентаря,  в которых прописаны концентрация и объемы применяемых 

моющих и дезинфицирующих средств согласно требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 п. 13.14. Соблюдаются требования к мытью посуды: моют в 2-

гнездных ваннах, установленных в каждой моечной групп. Для ополаскивания 

посуды используются  гибкие шланги; столовые приборы после механической 

очистки и мытья хранят в кассетах (диспенсерах) в вертикальном положении 

ручками вверх. 

- Во всех МОУ на момент проверки отмечено в наличии достаточное 

количество моющих средств, хранящихся в недоступном для детей месте. 

Используются только моющие средства, разрешенные для обработки посуды в 

дошкольных учреждениях (хозяйственной мыло, горчица, сода, «Ушастый 

нянь»). 

- Мебель промаркирована в соответствии требованиям СанПиН. В МОУ 

детских садах количество мебели соответствует списочному составу детей в 

группах.  

- Режим питания в группах соблюдается, во всех буфетных имеется график 

отпуска готовой продукции.  

- Информирование родителей о ежедневном меню с указанием объемов порций 

и калорийностью данного меню наблюдалось во всех МОУ. 

- Соблюдаются требования к организации питьевого режима.     В наличии 

имеются чайники для кипяченой воды,  в детском саду № 195 имеются кулеры 

с отметкой о том, когда была открыта бутыль с водой, имеется вся необходимая 

документация: сертификат на воду, инструкция по обработке помпы. 

- Для выполнения гигиенических процедур в туалетных комнатах проверенных 

МОУ, в умывальной зоне установлены умывальные раковины для детей с 

подводкой к ним горячей и холодной воды, мыло по количеству умывальников. 

Имеются в достаточном количестве полотенца для воспитанников, отдельные 

полотенца для сотрудников; все полотенца промаркированы. На момент 

проверки количество полотенец соответствовало количеству детей. Во всех 

группах проверяемых МОУ имеется график проветривания и графики текущей 

и генеральной уборки помещений. Во всех МОУ ведется контроль за 

санитарным состоянием и температурным режимом помещений.  

Режим дня во всех проверяемых МОУ соответствует возрастным 

особенностям детей раннего и дошкольного возраста.    

Доставка пищи из пищеблока в группы осуществляется в специальной 

промаркированной посуде с крышками. В группах соблюдается сервировка 

столов. 

  Во всех проверяемых МОУ созданы санитарно-гигиенических условия 

для организации дневного сна детей. Кровати расстановлены в соответствии с 

требованиями СанПиН, постельное белье промаркировано, имеются графики 

смены постельного белья, списки детей на кровати.  При использовании 



  

раскладных кроватей предусмотрено место для их хранения, а также  для  

индивидуального хранения постельных принадлежностей и белья. 

 Санитарное состояние помещений  проверяемых МОУ соответствует 

требованиям СанПиН.    

Организация работы МОУ с участниками образовательных отношений по 

формированию приоритета здорового образа жизни и основ рационального 

питания в МОУ Тракторозаводского и Краснооктябрьского районов   

представлена следующим образом: 

во всех проверяемых МОУ в каждой возрастной группе оформлен 

отдельный информационный уголок, в котором размещены рекомендации, 

памятки, брошюры для родителей по организации питания дошкольников. Для 

обеспечения преемственности питания воспитанников в МОУ и семье, во всех 

МОУ размещена информация об ассортименте детского питания, ежедневное 

меню. Для родителей воспитанников проводятся дни открытых дверей. На 

педагогических советах и производственных совещаниях рассматриваются 

вопросы по организации питания дошкольников. Во всех проверенных МОУ у 

воспитателей имеется календарное планирование, в котором отражена работа с 

детьми и родителями по организации питания: беседы, консультации, круглые 

столы, Дни открытых дверей. 

В МОУ детском саду № 195 комиссией отмечено качество локальных 

актов, регулирующих организацию питания воспитанников,  работа старшего 

воспитателя с педагогами по вопросам формирования приоритета здорового 

образа жизни и основ рационального питания.  

В МОУ ведется наглядно – информационная и  информационно-

просветительская работа с родителями. В каждой группе имеются стенды для 

родителей, указана ссылка на сайт детского сада, на котором имеются разделы: 

«Разговор о правильном питании в детском саду», «Для Вас, родители!», 

«Страничка безопасности», «Академия для родителей» и др. 

Во всех группах имеются  центры «Здоровое питание», которые 

оснащены художественной литературой, картинками, атрибутами для сюжетно-

ролевых игр, дидактическими играми, авторскими дидактическими играми 

«Разрезные картинки», «Назови правильно», из серии игр «Что лишнее» - 

«Варим суп (компот, кашу)», Делаем салат»,  «Печем булочки (торт, хлеб),  и 

др.  

В рамках педсовета по теме: «Формирование у детей культуры здорового 

и безопасного образа жизни» педагогами всех возрастных групп были 

изготовлены лэпбуки по теме: «ЗОЖ». 

В МОУ детском саду № 358  комиссией отмечена работа   заведующего по 

осуществлению административно-общественного контроля за организацией 

питания в МОУ. 

В МОУ активно используются такие формы работы как: родительские 

собрания, наглядная пропаганда,  консультации специалистов,   участие в 

досугах и праздниках «Мама папа я - спортивная семья», анкетирование 

родителей «Здоровьесберегающее пространство в детском саду и дома»,  

выставки совместного творчества детей и родителей.   



  

  Педагогами разработаны авторские пособия: в средней группе создан 

Лепбук  «Здоровое питание», в старшей группе дидактическое Лото «Витамин-

ка» и дидактическая игра «Вкусное и полезное», в подготовительной группе 

настольные игры «Бабочки» и «Воздушный футбол» для отработки силы 

воздушной струи 

Однако необходимо пополнить развивающую предметно-

пространственную среду в группах МОУ дидактическими играми, пособиями 

по формированию у детей представлений об основах здорового образа жизни.   

В МОУ Детском саду № 345  комиссией отмечена работа старшего 

воспитателя с педагогами. В годовом плане работы МОУ и в календарных 

планах воспитателей всех групп прослеживается системная работа по ЗОЖ со 

всеми участниками образовательных отношений (родители, дети, педагоги).   

В МОУ функционирует родительский клуб, проводятся совместные 

занятия с родителями и детьми, ежегодно организовываются творческие 

конкурсы и выставки, проводится анкетирование родителей по вопросам ЗОЖ 

и здорового рационального питания (выявляются знания родителей о здоровье 

детей, которые позволяют корректировать работу в течение года).   

В МОУ детском саду № 178 комиссией отмечено качество локальных 

актов, регулирующих организацию питания воспитанников,  работа старшего 

воспитателя в организации работы МОУ с родителями воспитанников по 

формированию приоритета здорового образа жизни и основ рационального 

питания. В МОУ организованы различные мероприятия с родителями:   

консультации по организации здорового питания дошкольника, привитию 

культурно-гигиенических навыков, формированию представления у детей о 

здоровом образе жизни, анкетирование родителей «Рациональное питание 

дошкольников», «Питание в ОУ», тематические групповые и общие 

родительские собрания;  совместные музыкально-спортивные праздники и 

развлечения: «Быть здоровыми хотим!», «Как дети Емелю учили правильно 

питаться», «В гостях у Айболита», «Мама, папа, я – спортивная семья». 

Ежегодные конкурсы для родителей  «Лучшее блюдо для детского меню». 

Выставка печатной продукции (книжки-малышки, сделанные руками родителей 

и детей), посвященной пропаганде ЗОЖ и полноценного  здорового питания. 

Конкурсы-выставки стенгазет и коллажей «Разговор о правильном питании», 

«Мы за здоровое питание!!!», «Мама, папа, я – здоровая семья», «Весело 

готовить с мамой» и т.п. 

Ежегодно проводится презентация  деятельности МОУ по организации 

детского питания для родителей (экскурсии в группы, выступление 

руководителя о системе контроля, выступление бракеражной комиссии).   

Широко информируются родители, имеющие детей с РАС, о возможностях  

безглютеновой и безкозеиновой диет.                                                                                            

Во всех проверяемых МОУ с воспитанниками проводится 

образовательная работа по воспитанию культурно-гигиенических навыков, 

культуры питания, организуются мероприятия, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни и рационального питания в соответствии с основной 

образовательной программой МОУ. Задачи по формированию основ здорового 



  

образа жизни решаются комплексно в ходе освоения детьми содержания 

образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Познавательное развитие» в соответствии с ФГОС ДО. 

Во всех проверенных МОУ осуществляется административно-

общественный контроль за организацией питания: функционируют  комиссии 

по контролю за качеством питания с привлечением родительской 

общественности. Имеются планы работы данной комиссии на 2019 год, 

утвержденные приказом руководителя. О результатах контроля родителей 

информируют на родительских собраниях, через информационные стенды, 

официальные сайты МОУ. 

 Вместе с тем,  проверкой выявлены отдельные недочеты и упущения в 

организации питания воспитанников МОУ детских садов. 

В МОУ детском саду № 358 Тракторозаводского района:  

- на кухонной посуде в группах вес тары не соответствует маркировке или вес 

тары отсутствует; 

- выявлено отсутствие суточных проб за 16.12.2019 для раннего и дошкольного 

возрастов «икра кабачковая консервированная», «борщ с капустой и 

картофелем со сметаной», «фрикадельки мясные в соусе», «пюре картофельное 

с морковью», «компот из сушеных фруктов», «хлеб ржаной», «хлеб 

пшеничный»; за 17.12.2019 отсутствие суточной пробы для дошкольного 

возраста «сок яблочный»; 

 - журнал бракеража готовой кулинарной продукции ведется с нарушениями, 

так как отсутствует время приготовления каждому блюду, время снятия 

бракеража, время закладки суточных проб, время выдачи готовой продукции 

одно 11:30 (не соответствует факту). Органолептическая оценка блюдам дается 

не в полном объеме и не соответствует положению о бракеражной комиссии; 

- отсутствует прибор для измерения температуры третьих и сладких блюд для 

проведения С-витаминизации. На момент проверки витаминизация третьего 

блюда для раннего возраста  произведена с нарушениями, для дошкольного 

возраста витаминизация третьего блюда не производилась, так как третье 

блюдо «кисель из повидла» не остыл до 35°С, что является нарушением п. 14.21 

СанПиН .Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд заполнен 

заранее, не прошит, время проведения С – витаминизации не соответствует 

факту, так как в журнале время витаминизации 11:40, а выдача готовой 

продукции по группам согласно графика в 11:30; 

- нарушение п.19.1  СанПиН 2.4.1.3147-13 – у сотрудника  Мартыновой Л.Г.  

просрочено обучение по профессиональной гигиенической подготовке и 

аттестация. 

 В МОУ детском саду № 195 Тракторозаводского района: 

-  нарушение п.19.1  СанПиН 2.4.1.3147-13 – у сотрудников Алексеевой Ю.В., 

Медведевой Н.С., Зленко Л.В.  просрочено обучение по профессиональной 

гигиенической подготовке и аттестация; 

В МОУ детском саду № 178 Краснооктябрьского района:  



  

-  Несоответствие объема готовой пищи, необходимой для выдачи по 

количеству присутствующих детей.   Согласно меню завтрак состоит, в том 

числе, из «супа молочного с крупой (ячневой)», выход одной порции 200 гр. В 

соответствии с заявкой 17.12.2019 количество детей в группе № 3 составляет 18 

человек. Таким образом, для осуществления питания детей указанной группы 

необходимо 3,960 кг «супа молочного с крупой (ячневой)». Однако отпуск 

данного блюда осуществлен только в количестве 3,695 кг. Разница составляет 

265 гр.  

В ходе проверки осуществлялся анализ деятельности Тракторозаводского 

и Краснооктябрьского ТУ ДОАВ по вопросам осуществления контроля за 

организацией питания в подведомственных дошкольных образовательных 

учреждениях. В результате проверки установлено следующее.  

Согласно плану работы Краснооктябрьского ТУ ДОАВ в 2018/2019 

учебном году было проведено 3 тематических проверки в 11 МОУ и 2 

оперативных проверки в 2 МОУ по созданию условий для организации питания 

и осуществления присмотра и ухода за воспитанниками.   

В плане работы Краснооктябрського ТУ ДОАВ на 2019/2020 учебный год 

запланированы и  проведены 2 проверки в 5 МОУ (1 – тематическая и 1 

оперативная проверки) по созданию условий для организации питания и 

осуществления присмотра и ухода за воспитанниками в МОУ.  

Таким образом, за 2019 год проверено 16 МОУ по вопросу организации 

питания и осуществлению присмотра и ухода за воспитанниками, что 

составляет всего 52% от общего количества МОУ в районе. 

Вопросы организации питания воспитанников МОУ, качества 

предоставляемых услуг рассматривались на совещаниях с руководителями 

МОУ (в 2019 году - на 5 совещаниях).  

Согласно плану работы Тракторозаводского ТУ ДОАВ в 2018/2019 

учебном году была проведена 1 плановая проверка в НШ №  1 по созданию 

условий для организации питания и осуществления присмотра и ухода за 

воспитанниками.   

В 2019/2020 учебном году было проведено 2 плановых проверки в 7 МОУ 

по созданию условий для организации питания и осуществления присмотра и 

ухода за воспитанниками.  

Таким образом, за 2019 год проверено 8 МОУ по вопросу организации 

питания и осуществлению присмотра и ухода за воспитанниками, что 

составляет всего 33% от общего количества МОУ в районе.  

Вопросы организации питания воспитанников МОУ, качества 

предоставляемых услуг рассматривались на совещаниях с руководителями 

МОУ (в 2019 году - на 4 совещаниях).  

Выводы: 

1. Тракторозаводским  и Краснооктябрьским ТУ ДОАВ, руководителями 

МОУ проводится систематическая, целенаправленная работа по созданию 

условий для организации питания воспитанников МОУ, осуществляется 

действенный контроль за качественным приготовлением пищи, проводится 



  

работа по пропаганде здорового образа жизни, принципов рационального 

питания.  

По итогам проверки комиссия рекомендует: 

 Руководителю МОУ № 358  
усилить контроль за: 

- ведением журнала бракеража готовой кулинарной продукции; 

- маркировкой кухонной посуды в группах; 

- проведением С-витаминизации третьих блюд; 

- прохождением сотрудниками МОУ своевременного обучения по 

профессиональной гигиенической подготовке и аттестации; 

пополнить развивающую предметно-пространственную среду в группах 

МОУ дидактическими играми, пособиями по формированию у детей 

представлений об основах здорового образа жизни; 

 Руководителю МОУ № 195 усилить контроль за: 

- прохождением сотрудниками МОУ своевременного обучения по 

профессиональной гигиенической подготовке и аттестации; 

- маркировкой постельного белья в группах МОУ. 

Руководителю МОУ № 345  конкретизировать план-график контроля 

административно-общественной комиссии в части сроков проведения 

проверок. 

 Тракторозаводскому ТУ ДОАВ усилить контроль за организацией 

питания в подведомственных дошкольных образовательных учреждениях. 

  

 
 

 


