
 



 
 

 

 



 
 

 



Приложение № 1 

ИНФОРМАЦИЯ 

о заболеваемости за  ___ квартал   20___ года по МБДОУ ________ 

  

№  

п/п  

Наименование  Всего  Ранний 

возраст 

Дошколь

ный 

возраст 

 на 1000   

Всего  Ранний 

возраст 

Дошкольны

й возраст 

1  Среднесписочны

й состав  

            

2  Общая 

заболеваемость  

            

3  Пропущено 

д/дней по общей 

заболеваемости  

            

4  Пропуск дней 

одним ребенком 

по общей 

заболеваемости  

            

5  Простудные 

заболевания в 

случаях  

            

6  Пропущено 

д/дней по 

простудным 

заболеваниям  

            

7  Пропуск дней 

одним ребенком 

по простудным 

заболеваниям  

            

8  Прочие 

заболевания в 

случаях и д/днях  

            

9  Инфекционные 

заболевания в 

случаях и д/днях  

            

10  Пропуск по 

прочим причинам 

в д/днях  

            

Распределение детей по группам здоровья 

Всего детей  

  

1 группа  2 группа  3 группа  4-5 группа  

Детей  %  

  

Детей  %  

  

  

Детей  

  

  

%  

  

  

Детей  

  

%  

  

         

 Приложение № 2 



Анкетирование родителей на тему:  «ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ  В МБДОУ»  

Цель: выявить мнение родителей об организации питания в ДОУ.  Приняли участие в 

анкетировании: _____ родителей (____ % от общего количества детей, посещающих ДОУ).   

№  Вопросы  Результаты 

анкетирования чел. 

/%  

1  Удовлетворяет ли Вас питание ребёнка в МБДОУ?    

удовлетворяет    

в основном удовлетворяет                      

не удовлетворяет    

2  Интересуетесь ли Вы информацией о питании в 

МБДОУ?  

  

да    

нет    

иногда    

3  Разнообразно ли, по Вашему мнению, питание в 

МБДОУ?  

  

да      

нет    

4  Прививаете ли Вы навыки культуры питания  ребёнку 

в семье? (правильно держать столовые приборы, прямо 

сидеть,  пользоваться салфеткой после еды, есть 

аккуратно, бесшумно пить, не крошить хлеб, не класть 

локти на стол и т.д.)  

  

да, всегда    

иногда    

нет    

5  Организован ли в МБДОУ питьевой режим?    

обеспечение детей в достаточном количестве 

доброкачественной питьевой водой  

  

- с использованием бутилированной питьевой воды     

- с использованием кипяченной водопроводной воды     

не организован     

не знаю     

 Ваши предложения по организации питания  в ДОУ    

 

Приложение № 3 

Акт 

о результатах проведения анализа организации питания  в МБДОУ  №_____  

  

Основание проведения анализа: ____________________________________________  

Дата начала проведения анализа: ___________________________________________  

Дата окончания проведения анализа:________________________________________  



Анализ проведен: представителями отдела образования Печенгского муниципального 

округа,  представителями МКУ «ЦБ»  в присутствии представителей МБДОУ №___ 

  

№  

п\п  
Составляющие организации питания  

Результат  Примечание  

1.  

  

Наличие локальных актов,  

регламентирующих организацию питания 

   

2. Общее санитарное состояние пищеблока    

  

 

3.  Соблюдения процесса обработки кухонной и 

столовой посуды  

   

4.  Соответствие маркировки на холодильном 

оборудовании с фактическим хранением  в 

нем продуктов питания, соблюдение 

температурного режима и товарного 

соседства  

    

5.  Соответствие выданных объемов продуктов 

питания на пищеблоке с необходимым 

расходом продуктов по меню  

    

6.  Внешний вид персонала пищеблока     

7.  Наличие маркированной посуды и 

использование ее по назначению  

 

  

  

8.  Контрольное взвешивание готовых блюд     

9.  Наличие и условия хранения  суточных проб     

10.  Наличие технологических карт на 

пищеблоке  

   

1.  Соблюдение сроков и условий хранения 

продуктов питания в кладовой  

  

12.  Наличие графика генеральных уборок на 

пищеблоке  

   

13.  Ведение журнала бракеража 

скоропортящихся пищевых продуктов, 

поступающих на пищеблок   

   

14.  Ведение журнала бракеража готовой 

кулинарной продукции  

  

  

  

16.   Ведение журнала проведения витаминизации 

третьих и сладких блюд  

   

17.  Ведение журнала учета температурного 

режима холодильного оборудования  

 

  

  

18.  Соблюдение требований и правил получения 

готовых блюд с пищеблока помощниками 

воспитателя на группы  

 

  

  

  

19.  Внешний вид помощников воспитателей     



20.  Наличие меню на группах с указанием веса 

готовых блюд  

   

21.  Ведение журнала раннего ухода детей на 

группах с отметкой родителей, наличие 

заявлений  

 

  

  

22.  Соблюдение процесса утилизации пищевых 

отходов на группах  

   

23.  Организация культуры питания в группах     

24.  Наличие актов о денатурации пищевых 

отходов  

   

25.  Наличие актов приемки товара от 

поставщиков  

   

 

 Выводы________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Рекомендации___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Представители отдела образования Печенгского муниципального округа:    

1. _______________________/________________________/  

2. _______________________/________________________/  

Представители МКУ «ЦБ»:  

  

1. _______________________/________________________/  

2. _______________________/________________________/  

  

Ознакомлен:  

Заведующий МБДОУ №______________  

______________________/_______________________/__________  

      подпись  должность                            дата



 

 


