
Отчет Попечительского совета 

по итогам планового мероприятия по теме 

«Организация питания в детском саду» 
17 декабря, по инициативе Попечительского совета МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 167» состоялось мероприятие по ознакомлению родителей 
воспитанников с организацией питания в ДОУ. Заведующий Марченко Нина Алексеевна, 
медицинский работник Кутахина Анастасия Константиновна, шеф – повар Баженова Олеся 
Владимировна и другие сотрудники Учреждения радушно принимали гостей, в числе которых: 
Хлебожарова А.П. - Председатель Попечительского совета,  Новикова Н.В. - родитель из группы 
«Василек», Хасиева З.М. - родитель из группы «Ромашка», Кочеткова Ж.Р. - родитель из группы 
«Лесная полянка», Кизряков М.Е. -  родитель из группы «Солнышко».  

 В ходе мероприятия Нина Алексеевна предоставила перечень нормативных документов 
(СанПиН 2.4.1.3049-13) и локальных актов (приказы и положения, «Об организации питания и 
контроля за организацией питания», «О бракеражной комиссии»), регламентирующих 
деятельность организации и контроля питания в детском саду. По просьбе родителей было 
проанализировано десятидневное меню для детей от 2-3 лет и от 3-7 лет. Данное меню составлено 
в соответствии с "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 2.4.1.3049-13  от 15 мая 
2013 г. № 26 и с использованием сборника рецептур на продукцию для питания детей в 
дошкольных образовательных организациях под редакцией М. Могильного, В.Тутельяна; 
издательство: Москва, ДеЛи плюс, 2015 г. Производство готовых блюд осуществляется в 
соответствии с технологическими картами. 

 Родителям было предложено посетить пищеблок (отремонтированный в августе 2019 г.), 
провести дегустацию блюд из дневного меню, а также убедиться в качестве продуктов питания и 
условиях их хранения на складе. Хлебожаровой А.П. было произведено порционное взвешивание 
готовых блюд, осмотр помещений пищеблока, склада и холодильников. Анна Петровна отметила 
наличие нового оборудования на кухне (тестомес, холодильное оборудование, пищевые 
термометры, духовой шкаф, водонагреватель заливной), продукты на складе и в холодильниках 
соответствуют сроку реализации, сертифицированы, соответствуют ГОСТу. В помещениях 
пищеблока соблюдаются все санитарные нормы: имеются графики уборки помещения 
(проводится ежедневная влажная уборка, генеральная уборка – 1 раз в месяц), правила мытья 
посуды (инструкция находится в моечной), кухонная и столовая посуда промаркирована и 
используется по назначению. 

 В рамках данного мероприятия, при дегустации блюд из дневного меню (суп 
картофельный с пшеном на рыбном бульоне, запеченная котлета из горбуши с картофельным 
пюре, салат из белокочанной капусты, компот из груш) родителями была произведена оценка 
блюд на отлично! Родители задавали интересующие вопросы, высказывали свои пожелания и 
предложения относительно организации питания и рациона. 

 Представители родительской общественности посетили возрастные группы: «Ромашка», 
«Цветик – семицветик», «Курносики». Необходимо отметить, что сотрудники детского сада 
прикладывают максимум возможностей, чтобы улучшить условия пребывания детей в ДОУ. В 
декабре закуплены мощные пылесосы фирмы Karcher, в группах обновлена посуда (тарелки, 
бокалы, стаканчики для воды, мерные стаканчики)  и прочего оборудования для организации 
питания и сервировки стола. В соответствии с СанПин все моечные оборудованы гибкими 
шлангами. Во всех группах организован питьевой режим с соблюдением графика смены чистой 
питьевой воды.  



 Однако еще есть много проблемных мест: требует косметического ремонта спортзал, 
необходимы увлажнители воздуха, бактерицидные облучатели, обновление штор и многое другое. 
В этом отношении помощь Попечительского совета была бы очень востребована.  

 Данному мероприятию предшествовало анкетирование родителей ДОУ по теме: 
«Организация и качество питания в МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 167». В 
результате по итогам анкетирования 80% родителей удовлетворены организацией питания детей, 
посещающих детский сад. На вопрос «Как отзывается ребенок о питании в детском саду» 70% - 
положительно, 20% - отрицательно и 10% - воздержались от ответа; 62% родителей утверждают, 
что их ребенок с удовольствием питается в детском саду, затруднились с ответом 21% родителей 
(респондентов). С оценкой питания в ДОУ по пятибалльной шкале 39% респондентов оценили на 
«5», 43% на «4», 10% на «3» и 8% на «2».  

 Анкетирование выявило, что 35% родителей не знают, что такое «натуральные нормы 
детского питания», а на вопрос «чтобы Вы хотели исключить из детского меню» в основном это 
все виды запеканок, соленая сельдь, меньше капусты, суп гороховый, салат из репчатого лука, 
уменьшить порции хлеба, сахар, картофель, сосиски, цитрусовые. Добавить в меню пожелали 
свежие фрукты и овощи, оладьи и котлеты с различными допингами (овощи, фрукты, ягоды), 
воздушное творожное суфле, блинчики, плов, коктейль (смузи), сладкие макароны. 

 В анкетировании приняло участие 46% семей детского сада, самыми активными оказались 
группы «Цветик – семицветик», «Лесная полянка», «Жемчужинка», «Цыплята». 

 Попечительский совет МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 167» благодарит 
всех участников образовательных отношений за проделанную работу, результат которой поможет 
укреплению наших совместных интересов, способствуя дальнейшему развитию дошкольной 
образовательной организации.  

 Комментарии администрации ДОУ:  

 Благодарим Попечительский совет за сотрудничество, за высокую оценку нашей 
деятельности. Все выявленные замечания и пожелания родителей будут учитываться при 
разработке нового 10-дневного меню.  

Однако некоторые пожелания родителей мы не сможем выполнить. Салаты из 
свежих овощей, в соответствии с СанПиН, должны готовиться в специальном помещении 
пищеблока, которым мы не располагаем в соответствии с проектом постройки здания. 

Как было сказано выше, все блюда готовятся на основе сборника рецептур. 
Некоторые блюда, указанные в пожеланиях родителей, не содержаться в нашем сборнике. 
Члены Попечительского совета обещали рассмотреть вопрос покупки нового сборника на 
заседании Попечительского совета. 

 

 

 

 

 


