
                                 

 



 

 

№  Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1.    

  

Издание приказов  по  организации 

питания  на  2022 год 

январь Заведующая Коряка 

С.М.  

2.    

  

Разработка  плана  работы по организации 

питания ДОО  на 2022 год 

январь Заведующая Коряка 

С.М.  

4.    

  

Контроль за состоянием и функционированием 

технологического оборудования 

ежемесячно Заместитель 

заведующей по АХР 

Мишина Л.М. 

5.    

 

  

Обновление спецодежды для  обслуживающего 

персонала. 

по мере 

необходимости 

Заведующая Коряка 

С.М .  

6.    

 

  

Разработка нормативно-методической 

документации для организации контроля за 

питанием детей в ДОО 

январь Заведующая Коряка 

С.М . 

7.    

 

  

Своевременная замена колотой посуды. По мере 

необходимости 

Заместитель 

заведующей по АХР 

8.    

 

 

  

 Апробирование новых технологических карт по мере 

необходимости 

Заведующая Коряка 

С.М  

Ответственный за 

питание: 

старшая медицинская 

сестра  Бороздна Е.Б., 

работники пищеблока 

Работа   с  родителями 

1. Информирование  родителей  об  ассортименте 

питания  детей (ежедневное меню). 

ежедневно Воспитатели всех групп 

2. Индивидуальное  консультирование 

родителей  детей с плохим  аппетитом. 

по 

мере необходимос

ти 

Воспитатели всех групп 

3. Консультирование  по  вопросам  организации 

питания детей в  семье через  уголки для 

родителей   

  

1 раз в месяц 

Воспитатели всех групп 

4. Фотовыставка  «Питание и воспитание» В течение года Воспитатели всех групп 

5. Групповые родительские собрания на тему: 

«Питание – основа здоровья детей»  

В соответствиие с 

планом работы 

педагогов 

Ст. воспитатель 

Васькова С.И. 

6. Анкетирование родителей по вопросу питания в 

ДОО 

Август - сентябрь Воспитатели всех групп 

Ст. воспитатель 

Васькова С.И. 

Работа с кадрами 

1.    

 

 

  

 Проверка знаний СанПиН у работников 

пищеблока и др сотрудников ДОО. 

 Январь  Заведующая Коряка 

С.М  

Ответственный за 

питание: 

старшая медицинская 

сестра  Бороздна Е.Б., 

работники пищеблока 



2.    

 

 

  

Оперативный контроль «Привитие детям 

 культурно - гигиенических  навыков». 

ежеквартально Заведующая Коряка 

С.М  

Ответственный за 

питание: 

старшая медицинская 

сестра  Бороздна Е.Б., 

работники пищеблока 

3.  Педагогический совет «Организация питания 

воспитанников» 

май Ответственный за 

питание: 

старшая медицинская 

сестра  Бороздна Е.Б., 

работники пищеблока 

4. Плановая проверка «Сосмтояние работы по 

организации питания в ДОО» 

В течение года Заведующая Коряка 

С.М  

Ответственный за 

питание: 

старшая медицинская 

сестра  Бороздна Е.Б., 

работники пищеблока. 

Комиссия по питанию 

Работа с детьми 

1. Тематическая неделя «Учимся красиво 

накрывать стол» 

В течение года в 

соответствие с 

планном 

педагогов 

Воспитатели всех групп 

2. Выставка детского творчиства «Дары осени» В течение года в 

соответствие с 

планном 

педагогов 

Воспитатели всех групп 

3. Видеоролик для детей «Наш организм» В течение года в 

соответствие с 

планном 

педагогов 

Воспитатели всех групп 

Контроль за организацией  питания 

1. Осуществление  осмотра   при  поступлении  

каждой партии продукции 

ежедневно Заместитель 

заведующей по АХР 

Мишина Л.М.. 

2. Соблюдение  правил  хранения  и  товарного 

соседства 

ежедневно Заместитель 

заведующей по АХР 

Мишина Л.М. 

3. Контроль за санитарным   

состоянием  пищеблока 

 ежедневно 

 

 

 

в соответствие с 

планом  проверок 

Ответственный за 

питание: 

старшая медицинская 

сестра  Бороздна Е.Б  

 

Комиссия по питанию 

4. Соблюдение  санитарных  требований  к отпуску 

готовой  продукции 

ежедневно Ответственный за 

питание: 

старшая медицинская 

сестра  Бороздна Е.Б 

5. Соблюдение и  выполнение  санитарно-

эпидемиологических  требований  к 

организации питания в группах 

  

ежедневно 

 

в соответствие с 

планом  проверок 

Ответственный за 

питание:старшая 

медицинская сестра  

Бороздна Е.Б  

Комиссия по питанию 



 

6. Снятие  суточной  пробы и отбор  для хранения ежедневно Бракеражная комиссия 

7. Соответствие объёма порций готовой 

продукции, выданной детям. 

 ежедневно 

 

 

 

в соответствие с 

планом  проверок 

Ответственный за 

питание: 

старшая медицинская 

сестра  Бороздна Е.Б  

 

Комиссия по питанию 

8. Контроль  за  закладкой  продуктов  на   

пищеблоке 

ежедневно Комиссия по приказу 

9. Осуществление входного контроля за 

условиями транспортировки 

продуктов  питания  от  поставщиков 

  

по мере привоза 

продуктов 

Заместитель 

заведующей по АХР 

Мишина Л.М.. 

Комиссия по питанию 

10. Сроки реализации продуктов, присутствие 

сертификатов на все продукты 

постоянно Заместитель 

заведующей по АХР 

Мишина Л.М.. 

11. Соблюдение  инструкций 

выполнения  технологических  процессов 

на  пищеблоке 

постоянно Ответственный за 

питание: 

старшая медицинская 

сестра  Бороздна Е.Б  

12. Соблюдение 

графика  выдачи  готовой  продукции  на группы 

ежедневно Ответственный за 

питание: 

старшая медицинская 

сестра  Бороздна Е.Б  

13. Контроль выхода готового блюда на пищеблоке. 

 

 ежедневно 

 

 

 

в соответствие с 

планом  проверок 

 

Ответственный за 

питание: 

старшая медицинская 

сестра  Бороздна Е.Б  

 

Комиссия по питанию 

14. Контроль за температурным режимом в 

холодильниках. 

ежедневно Заместитель 

заведующей по АХР 

Мишина Л.М.. 

15. Анализ выполнения натуральных норм питания 1 раз в месяц Ответственный за 

питание: 

старшая медицинская 

сестра  Бороздна Е.Б  

Комиссия по питанию  

Работа с поставщиками 

1. Заключение договора на поставку продуктов.              ежеквартально Заведующая Коряка 

С.М 

 

2. Подача заявок на продукты. по мере 

необходимости 

Заместитель 

заведующей по АХР 

Мишина Л.М 

3. Постоянный контроль за качеством 

поставляемых продуктов. 

постоянно Заместитель 

заведующей по АХР 

Мишина Л.М  

Комиссия по питанию 


