
Рекомендации по итогам мониторинга  

выполнения норм питания детей в МДОУ по итогам  I полугодия 2021 года    

(к городскому совещанию руководителей МДОУ 21.07.2021 года). 

 

Во исполнение приказов управления образования администрации                   

г. Белгорода от 07.06.2021 года № 751 «Об утверждении графика проведения 

мониторинга качества дошкольного образования» и от 15.07.2021 года № 881 «О 

проведении мониторинга» в период с 13.07.2021 года по 20.07.2021 года отделом 

дошкольного образования проведен мониторинг выполнения среднесуточных и 

финансовых норм питания детей в МДОУ по итогам 1 полугодия 2021 года.  

По итогам мониторинга рекомендуется следующее: 

1. Руководителям МДОУ обсудить результаты мониторинга на 

производственных совещаниях с ответственными лицами в срок до 26.07.2021 

года. 

1. Отметить результативность работы руководителей МБДОУ № 58 

Черных Н.А. и МАДОУ № 69 Кокунько Л.Я. по обеспечению сбалансированного 

питания детей в 1 полугодии 2021 года в соответствии с требованиями 

приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача от 27.10.2020 года 

№ 32. 

2. Руководителям МДОУ №№ 5,42,46,53,54,55,66,76  разработать в срок 

до 02.08.2021 года план мероприятий, в том числе  по корректировке 

перспективных меню и технологических карт, в связи с фактами перевыполнения 

норм питания по итогам 1 полугодия 2021 года. 

3. Руководителям МДОУ №№ 1,2,3,12,63,65,74,75,78,82,89  разработать 

в срок до 02.08.2021 года план мероприятий, в том числе  по корректировке 

перспективных меню и технологических карт, в связи с отдельными фактами 

недовыполнения норм питания по итогам 1 полугодия 2021 года.  

4. Руководителям МДОУ №№ 48 и 89  разработать в срок до 02.08.2021 

года провести работу, в том числе  по  корректировке перспективных меню и 

технологических карт, в связи с фактами невыполнения  норм питания по итогам 

1 полугодия 2021 года по отдельным продуктам (МБДОУ № 48 – сыр и МБДОУ 

№ 89 – кисель). 

5. Руководителям всех МДОУ, кроме МДОУ № 58 и № 69, провести в 

срок до 30.07.2021 года  работу по  корректировке перспективных меню и 

технологических карт для обеспечения выполнения среднесуточных норм 

питания по печени не менее чем на 85%.  

6. Руководителям МДОУ рекомендовать к использованию при 

организации питания детей, в том числе при доработке и корректировке 

перспективных десятидневных меню и технологических карт, следующие 

методические рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека:  

- 2.4. Гигиена детей и подростков. Сборник рецептур блюд и кулинарных 

изделий для организации питания воспитанников дошкольных организаций (от 1 

до 7 лет); 

- 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по адаптации 

действующих меню в организованных детских коллективах для организации 

питания детей с пищевой аллергией; 
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- 2.4. Гигиена детей и подростков. Особенности организации питания детей, 

страдающих сахарным диабетом и иными заболеваниями, сопровождающимися 

ограничениями в питании (в образовательных и оздоровительных организациях). 

 Рекомендации обсуждены с  заведующими МДОУ на  городском совещании 

руководителей МДОУ 21.07.2021 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Чепурина Ольга Владимировна, 

т. (4722)380-601 


