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План мероприятий по контролю за организацией питания в ДОУ № 3
на 2020 год
Мероприятия
Дата
1. Организационная работа
январь
1.1. Организационная работа
(разработка плана работы)
1.2 Заседание Комиссии по питанию. Согласование
январь
плана работы.
1.3 Разработка и корректировка инструкции
январь
входного контроля, плана работы по
организации питания в ДОУ на год
№

Ответственные
Заведующая
Зайцева Н.В.
Заведующая
Зайцева Н.В.
Заведующая
Зайцева Н.В.

1.4 Заседание комиссии по питанию с участием
1 раз в полугодие
родительской общественности
1.5 Контроль за состоянием и функционированием
ежедневно
технологического оборудования на пищеблоках

Заведующая
Зайцева Н.В.
Шеф-повар
Попова Г.В.
Кобзева С.Б.

1.6 Приобретение спецодежды

Завхоз
Селезнева Т.П.
Завхоз
Селезнева Т.П.
Карякина М.А.
Заведующая
Зайцева Н.В.
Калькулятор
Шипулина Е.Г.

1.7 Замена посуды для пищеблока

1.8 Утверждение 10 -ти дневного меню

по мере необ
ходимости
в течение года

январь

по мере необ
1.9 Утверждение и апробирование новых
ходимости
технологических карт
2.Работа с родителями
2.1 Информирование родителей об ассортименте
ежедневно
питания детей (меню на сегодня)

Калькулятор
воспитатели

2.2 Индивидуальное консультирование родителей
детей с плохим аппетитом

по мере необ
ходимости

Воспитатели
Педагог-

2.3 Консультирование по вопросам организации
питания детей в семье через уголки для

1 раз в месяц

Воспитатели
групп

2.4 Групповые родительские собрания
«Организация питания в ДОУ»

сентябрь

Воспитатели
групп

2.5 Заседание совета родителей по организации
питания в ДОУ

октябрь

Заведующая
Зайцева Н.В.

З.Работа с кадрами
3.1. Гигиеническое обучение работников

август

Завхоз
Селезнева Т.П.

3.2. Консультация для младших воспитателей на
тему: «Организация процесса питания»
3.3. Оперативный контроль «Состояние работы по
организации питания детей в ДОУ»

октябрь

Заместители
заведующей

ежемесячно

Заместители
заведующей
Заведующая
Зайцева Н.В.

декабрь

3.4. Производственное совещание:
-«Роль младшего воспитателя в организации
питания детей»
-«Отчет заместителей заведующей по контролю
за организацией питания детей в группах»
3.5 Контроль санитарного состояния пищеблоков и
моечных
3.6 Рабочие совещания по итогам проверки групп и
пищеблоков

еженедельно

Заместители
заведующей

1 раз в месяц

Заведующая
Зайцева Н.В.

ноябрь

Воспитатели

4.Работа с детьми
4.1. Экскурсия детей на пищеблок

Воспитатели

4.2. Праздник «Азбука Здоровейки»
4.3. Викторина «Магазин продуктов»

январь

4.4. Дежурство детей в старших группах
Ежедневно
5.Контроль за организацией питания
5.1 Осуществление осмотра при поступлении каждой ежедневно
партии продуктов
ежедневно
5.2 Соблюдение правил хранения и товарного
соседства
ежедневно
5.3 Контроль за санитарным состоянием рабочего
места
5.4 Соблюдение санитарных требований к отпуску ежедневно
готовой продукции
ежедневно
5.5 Соблюдение и выполнение санитарноэпидемиологических требований к организации
питания

5.8
5.9
5.10
5.11

Зоспитатели
Заведующие
складом
Заведующие
складом
Бракеражная
комиссия
Бракеражная
комиссия
Бракеражная
комиссия

Бракеражная
комиссия
Бракеражная
ежедневно
Снятие суточной пробы и отбор для хранения
комиссия
Бракеражная
ежедневно
Обеспечение С-витаминизации и йодирования
комиссия
рациона питания
Приемочная
Ежедневно
Осуществление входного контроля качества
комиссия
продукции, наличие товаросопроводительных
Бракеражная
Контроль за закладкой продуктов на пищеблоке ежедневно
комиссия
Осуществление входного контроля за условиями по мере привоза Калькулятор
Шульгина Е.Г.
продуктов
транспортировки продуктов питания от
поставщиков

5.6 Соблюдение технологических инструкций
5.7

Воспитатели

ежедневно

3.2. Консультация для младших воспитателей на
тему: «Организация процесса питания»
3.3. Оперативный контроль «Состояние работы по
организации питания детей в ДОУ»

октябрь

Заместители
заведующей

ежемесячно

Заместители
заведующей
Заведующая
Зайцева Н.В.

декабрь

3.4. Производственное совещание:
-«Роль младшего воспитателя в организации
питания детей»
-«Отчет заместителей заведующей по контролю
за организацией питания детей в группах»
3.5 Контроль санитарного состояния пищеблоков и
моечных
3.6 Рабочие совещания по итогам проверки групп и
пищеблоков

еженедельно

Заместители
заведующей

1 раз в месяц

Заведующая
Зайцева Н.В.

ноябрь

Воспитатели

4.Работа с детьми
4.1. Экскурсия детей на пищеблок

Воспитатели

4.2. Праздник «Азбука Здоровейки»
4.3. Викторина «Магазин продуктов»

январь

4.4. Дежурство детей в старших группах
Ежедневно
5.Контроль за организацией питания
5.1 Осуществление осмотра при поступлении каждой ежедневно
партии продуктов
ежедневно
5.2 Соблюдение правил хранения и товарного
соседства
ежедневно
5.3 Контроль за санитарным состоянием рабочего
места
5.4 Соблюдение санитарных требований к отпуску ежедневно
готовой продукции
ежедневно
5.5 Соблюдение и выполнение санитарноэпидемиологических требований к организации
питания

5.8
5.9
5.10
5.11

Зоспитатели
Заведующие
складом
Заведующие
складом
Бракеражная
комиссия
Бракеражная
комиссия
Бракеражная
комиссия

Бракеражная
комиссия
Бракеражная
ежедневно
Снятие суточной пробы и отбор для хранения
комиссия
Бракеражная
ежедневно
Обеспечение С-витаминизации и йодирования
комиссия
рациона питания
Приемочная
Ежедневно
Осуществление входного контроля качества
комиссия
продукции, наличие товаросопроводительных
Бракеражная
Контроль за закладкой продуктов на пищеблоке ежедневно
комиссия
Осуществление входного контроля за условиями по мере привоза Калькулятор
Шульгина Е.Г.
продуктов
транспортировки продуктов питания от
поставщиков

5.6 Соблюдение технологических инструкций
5.7

Воспитатели

ежедневно

