
oB.leT по проведению родительского контроля в floY
17,#1-аffiаs года, в нашем детсксм саду был проведен контроль

рOдительской общественности за 0рганизацией питания детей. Щелью
ДаННОГО контроля было ознакýмление родительской общественности с
процессом организации питания в flOy от закупки прсдуктов питания до
0рганизации приёма пищи в груilпах. В состав комиссии пс контролю
питания всшли члены рсдительской общественности:

Попова Наталья Константиновна,

Макарова Татьяна Николаевна,

Ламан Надежда Сергеевна.

в ходе оперативного контроля, Гришилова оксана Валерьевна, и.о.
За ВеДУЮще Й детского сада, позна кOмила п редста вителеЙ родител ьской
обществен ности с нормати в н ы ми документа ми, реfла менти рую щи ми
организацию питания в детском саду: СанПиН 2.4.L.з049-1з, приказами
детского сада коб организации питания детейll, ко бракеражной
комисси и ll, примерны,ии 10-дневными меню, технOлсгическими картад/lи

ПРИГотOВления блюд. Особый интерес вызвал у родителей сертифинаты на

продукты.

3ат*м пOсетили пищеблок дошкольного учреждения. Посмотрели
оборудование для приготOвления fiищи, процесс пригстовления пищи

{обед} и приглаеили на дегустаци}с гOтOвых блюд. Родители
0тметили вкусOвьlе качества блrод и дали положит€льную оценку. В

имели возмо}кнOсть Rссетить группы во время приема
представление о том, как организуется воспитателем

нладовой проверили услсвия хранения сь!рых прOдуктов и соблюдение
санитарных правил и норм по хранению готовой продукции {пробы).

Также рOдители
пищи, получили

процесс питания детей. Родители убедились, что в группах

создана благоприятная эмоциснальная обстановка во врееlя приема
пищи..Щети обеспечены соOтветствующей посудой, столы и сryлья
сOстветствуют pocтoBblM пOказателям. Воспитатели 0существ ляют

РУкоВСдство питанием детей: следят за 0санкOй, поведением за столомJ



сOобщают названия блюд, обращают внимание на вкусн0 приготовленну}0
пи ц{у. ýети п риучен Ы пол ь3оваться салфеткаf,/lи, столовы ми при бора rии,
благодарят после еды.

Выgо.qы:

- Выдерживается достаточное обеспечение калорийности, белки, жиры,
углеводы.

- Используется разнообразие рациона питания.

- Проводится технологическая и кулинарная обработка продуктов.

- Пища имеет хOрошие вкусовые качества.

- Соблюдаются гигиенические требования к питанию детей.

- Прививают кульryру питания у детей,

- В приёмных для рOдителей имеются стендьl о здOровом питании,

l ,tl
Попова Наталья Константиновна Ф"V.ъ"6

т

Макарова Татьяна Николаевна

Ламан Надежда Сергеевна

родител ьская обществен ность:


