
Отчёт работы попечительского совета сектора по питанию 

  за 2015-2016 гг 

Работа сектора по питанию строилась по перспективному плану, 
составленному в сентябре 20015 г. 

• проверка оснащения буфетных в группах (наличие и
маркировка кухонной, столовой посуды, столовых приборов,
посуды для персонала, их хранение) - сентябрь

• проверка сервировки стола в группах ноябрь, май
• проверка соблюдения санитарно – гигиенических правил во

время работы дежурных по столовой - октябрь
• проверка питания детей – аллергиков ( замена блюда на кухне

и получение мл. воспитателями групп, соответствие списков
«аллергиков» в медицинском кабинете и на группах) – март

• проверка оборудования пищеблока – апрель
• проведение акции «Дегустация сырников» представителями

родителей от групп –ноябрь
• дегустация 1-го блюда «Домашняя лапша» - апрель
• интервью с детьми «Моё любимое блюдо в детском саду» май
• проверка сертификатов соответствия. хранения и качества

продуктов - апрель

     Активную роль в выполнении намеченного плана принимали 
родители, ответственные за сектор «питания» : Таловикова Эльвира 
Ильменовна, Власова Наталья Вячеславовна, Кузьмина Светлана 
Николаевна, шеф – повар Наталья Владимировна, старшая 
медсестра - Шарыпова Надежда Афанасьевна, замеситель 
заведующего по АХР- Таскаева Олеся Станиславовна, куратор 
сектора по питанию – Шалашова Татьяна Владимировна. Большую 
помощь,  поддержку и заинтересованность оказывала руководитель 
детского сада Крамник Лариса Михайловна. 



     Запланированные проверки организовывались во время завтрака, 
перед обедом и ужином. Родители, принимающие участие в 
проверках, грубых нарушений не выявили. Отмечается хорошее 
оснащение буфетных в группах, соблюдение санитарно – 
гигиенических норм и правил при подготовке к обеду.    

 Во время проверки в пищеблоке, Кузьмина Светлана Николаевна 
отметила большие положительные перемены: приобретение и 
замена специального оборудования на современное, в соответствие 
с нормами Сан. пин., улучшение и облегчение условий труда 
работников кухни. 

    Интерес у родителей вызвали организованные акции по 
дегустации «Сырников» и «Домашней лапши». Все единогласно 
дали высокую оценку работе повара детского сада. Между 
родителями и сотрудниками состоялся полезный и позитивный 
диалог. 

       На заседании кураторов секторов попечительского совета, с 
заведующим  детским садом, были заслушаны отчёты и 
намечены перспективы работы на следующий год. 


