
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Центр развития ребёнка - детский сад №9» г.Шахты Ростовской области (МБДОУ №9 г.Шахты) 

________________________________________________________________________________________ 
346500, Российская Федерация, Ростовская область, г. Шахты, проспект Пушкина, 23, телефон 8 (86362) 2-14-24, 2-68-09 

 

Приказ 
 

01.07.2021  №  55/1 

Об утверждении форм 
родительского контроля 
питания в МБДОУ №9 г.Шахты. 
 
В соответствии с  МР 2.4.0180-20. 2.4. Гигиена детей и подростков. Родительский 
контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных 
организациях. Методические рекомендации (утв. Главным государственным 
санитарным врачом РФ 18.05.2020) и в целях организации контроля за организацией 
питания детей  в  МБДОУ №9 г.Шахты  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить форму «Анкета дошкольника» (приложение № 1). 
2. Утвердить форму «Оценочный лист родительского контроля по оценке питания 

детей в МБДОУ №9 г.Шахты» (приложение № 2).  
 

 

Заведующий МБДОУ №9 г.Шахты                                                             Т.Г.Вифлянцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



приложение № 1 
к приказу от 01.07.2021 г. № 55/1 

Анкета  дошкольника 
(заполняется вместе с родителями) 

Пожалуйста,  вместе с ребёнком выберите варианты ответов. Если требуется развернутый ответ или 
дополнительные пояснения, впишите в специальную строку. 
1. УДОВЛЕТВОРЯЕТ ЛИ ВАС СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В МБДОУ? 

ДА 

НЕТ 

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 
2. УДОВЛЕТВОРЯЕТ ЛИ ВАС САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ  помещения, в котором осуществляется 
питание детей? 
     ДА 

НЕТ 

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 
3.1. ЕСЛИ НЕТ, ТО ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ? 

НЕ НРАВИТСЯ по _______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
4. В  МБДОУ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ: 
  завтрак 
  второй завтрак 
  обед 
  полдник   
  ужин 
5. НАЕДАЕТСЯ ЛИ  Ваш ребёнок в  МБДОУ? 

ДА 

ИНОГДА 

НЕТ 
6. ХВАТАЕТ ЛИ  времени Вашему ребёнку ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОЕСТЬ? 

ДА 

НЕТ 
7. НРАВИТСЯ ли  детям ПИТАНИЕ В  МБДОУ? 

ДА 

НЕТ 

НЕ ВСЕГДА 
7.1. ЕСЛИ НЕ НРАВИТСЯ, ТО ПОЧЕМУ? 

НЕВКУСНО ГОТОВЯТ 

ОДНООБРАЗНОЕ ПИТАНИЕ 

ГОТОВЯТ НЕЛЮБИМУЮ ПИЩУ 

ОСТЫВШАЯ ЕДА 

МАЛЕНЬКИЕ ПОРЦИИ 

ИНОЕ __________________________________________ 
8.  Какие блюда детского питания больше всего любит ваш ребёнок?_____________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
9. УСТРАИВАЕТ ли Вас МЕНЮ  детского питания в настоящее время? 

ДА 

НЕТ 

ИНОГДА 
10. СЧИТАЕТЕ ЛИ ПИТАНИЕ В  МБДОУ ЗДОРОВЫМ И ПОЛНОЦЕННЫМ? 

ДА 

НЕТ 
11. ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕНЮ: _______________________________________________________ 
12. ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПИТАНИЯ В  ДОУ ____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
 



Приложение 2 
к приказу от 01.07.2021 г. № 55/1 

Оценочный лист  
родительского контроля по оценке питания детей в МБДОУ №9 г.Шахты 

 
Дата проведения проверки: _________________ 
 

Члены родительского контроля, проводившие проверку: 
- Артеменко Анастасия Александровна  – председатель группы родительского контроля; 
- Зятикова Анна Владимировна – член группы родительского контроля; 
- Громова Анна Николаевна - член группы родительского контроля; 
- Атамеева Екатерина Александровна - член группы родительского контроля 

№ п/п Вопрос Да/нет 
1 Имеется ли в организации меню? 
 А) да, для всех возрастных групп и режимов функционирования организации  
 Б) да, но без учета возрастных групп  
 В) нет  
2 Вывешено ли цикличное меню для ознакомления родителей и детей? 
 А) да  
 Б) нет  
3 Вывешено ли ежедневное меню в удобном для ознакомления родителей месте? 
 А) да  
 Б) нет  
4 В меню отсутствуют повторы блюд? 
 А) да, по всем дням  
 Б) нет, имеются повторы в смежные дни  
5 В меню отсутствуют запрещенные блюда и продукты 
 А) да, по всем дням  
 Б) нет, имеются повторы в смежные дни  
6 
 

Соответствует ли регламентированное цикличным меню количество приемов пищи режиму 
функционирования организации? 

 А) да  
 Б) нет  
7 Есть ли в организации приказ о создании и порядке работы бракеражной комиссии? 
 А) да  
 Б) нет  
8 От всех ли партий приготовленных блюд снимается бракераж? 
 А) да  
 Б) нет  
9 Выявлялись ли факты не допуска к реализации блюд и продуктов по результатам работы бракеражной 

комиссии (за период не менее месяца)? 
 А) нет  
 Б) да  
10 Созданы ли условия для организации питания детей с учетом особенностей здоровья (сахарный диабет, 

пищевые аллергии)? 
 А) да  
 Б) нет  
11 Проводится ли уборка помещений после каждого приема пищи?  
 А) да  
 Б) нет  
12 Качественно ли проведена уборка помещений для приема пищи на момент работы комиссии? 
 А) да  
 Б) нет  
13 Обнаруживались ли в помещениях для приема пищи насекомые, грызуны и следы их 

жизнедеятельности? 
 А) нет  
 Б) да  
14 Созданы ли условия для соблюдения детьми правил личной гигиены? 
 А) да  
 Б) нет  
15 Выявлялись ли замечания к соблюдению детьми правил личной гигиены? 

 
 



 А) нет  
 Б) да  
16 Выявлялись ли при сравнении реализуемого меню с утвержденным меню факты исключения отдельных 

блюд из меню? 
 А) нет  
 Б) да  
17 Имели ли факты выдачи детям остывшей пищи?  
 А) нет  
 Б) да  

 

Подписи членов родительского контроля 

Артеменко Анастасия Александровна  ____________ председатель группы родительского контроля; 
Зятикова Анна Владимировна ____________ член группы родительского контроля; 
Громова Анна Николаевна ____________ член группы родительского контроля; 
Атамеева Екатерина Александровна ____________ член группы родительского контроля 
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