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ПЛАН  

мероприятий по контролю за организацией питания  

на  2021-2022  учебный год 
№ 

п/п 
Мероприятия Дата Ответственный 

Организационная  работа 

1 Издание приказов  по  

организации питания  на  2021-

2022 учебный  год 

август-сентябрь Заведующий 

2 Разработка  плана  работы по 

организации питания  МДОУ  на  

2021-2022  учебный  год  

август-сентябрь Заведующий 

3 Корректировка нормативно-

правовой базы по организации 

питания 

август-сентябрь Заведующий 

4 Приобретение  спецодежды для 

поваров  

по мере 

необходимости 

Завхоз 

5 Маркировка посуды, 

оборудования 

по мере 

необходимости 

Завхоз  

Повар 

Мл.воспитатели 

6 Исполнение  предписаний, 

замечаний, нарушений 

в 

установленные 

сроки 

Заведующий  

Завхоз 

7 Замена посуды для пищеблока: 

кастрюли, тазы, ножи, доски и 

т.д. 

по мере 

необходимости 

Завхоз 

8 Утверждение и апробирование 

технологических карт  

по мере 

необходимости 

Заведующий 

Медсестра 

Повара 

9 Приобретение и замена посуды 

для групп  

по мере 

необходимости 

Завхоз 

Работа с родителями (лицами, их заменяющими), воспитанниками 

1 Информирование  родителей  об  

ассортименте  питания  детей 

(десятидневное меню, 

ежедневное  меню) 

На 

родительских 

собраниях, 

ежедневно в 

группе 

Отв. за организацию 

питания 

Воспитатели 

2 Индивидуальное  

консультирование родителей  

детей с  плохим  аппетитом 

по мере  

необходимости

  

Воспитатели 

медсестра 

3 Консультирование  по  вопросам  

организации питания детей в  

по мере  

необходимости

Воспитатели 
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семье через  уголки для 

родителей   

  

4 Экскурсия детей на пищеблок по плану 

воспитателей 

Воспитатели 

5 Тематические развлечения    В течение года Воспитатели 

Муз.руководитель 

6 Родительский контроль за 

организацией питания в ДОУ 

Один раз в 

квартал 

Отв. за организацию 

питания 

Работа с кадрами 

1 Проверка знаний СанПиН по 

организации питания поварами 

сентябрь Медсестра 

2 Проверка знаний СанПиН по 

организации питания младшими 

воспитателями 

сентябрь Медсестра 

3 Консультация  для  младших  

воспитателей на тему: 

«Организация питания в группе. 

Основы этикета». 

октябрь Медсестра  

Зам. зав. по УВР 

4 Отчёты бракеражной комиссии на 

административных совещаниях: 

«Организация питания детей в 

ДОУ» 

Ежеквартально 

и по мере 

необходимости 

Бракеражная 

комиссия 

Контроль за организацией  питания 

1 Контроль   при поступлении 

каждой партии продукции  

при 

поступлении   

Кладовщик 

2 Контроль за состоянием и 

функционированием 

технологического оборудования

  

ежедневно Завхоз 

3 Контроль за использованием 

дезинфекционных средств  

ежедневно Медсестра 

4 Контроль за качеством 

приготовления пищи 

ежедневно Бракеражная 

комиссия 

5. Контроль соблюдения правил 

хранения продуктов и товарного 

соседства  

ежедневно Медсестра  

Повар  

Кладовщик 

6 Контроль за санитарным 

состоянием рабочего места 

ежедневно Медсестра 

7 Контроль за соблюдением 

санитарных требований к отпуску 

готовой продукции  

ежедневно Медсестра 

8 Контроль за соблюдением и 

выполнением санитарно-

эпидемиологических требований 

к организации питания  

ежедневно Медсестра 

9 Контроль за соблюдением 

технологических инструкций на 

пищеблоке 

ежедневно Отв. за организацию 

питания 
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10 Контроль за снятием суточной  

пробы и отбором  для хранения 

ежедневно Отв. за организацию 

питания 

11 Контроль за обеспечением С-

витаминизации и йодирования 

рациона питания 

ежедневно Отв. за организацию 

питания 

12 Осуществление контроля  

качества  продукции, наличия 

товаросопроводительных 

документов, ведение  учётно-

отчётной   документации  

ежедневно Отв. за организацию 

питания 

Повар  

Кладовщик 

13 Контроль за  закладкой  

продуктов  на  пищеблоке  

периодически Бракеражная 

комиссия 

14 Контроль за соблюдением 

графика выдачи  готовой  

продукции  на  группы 

ежедневно Бракеражная 

комиссия 

Зам. зав. по УВР 

15 Контроль за температурным 

режимом в холодильных 

установках 

ежедневно Повар  

Кладовщик 

16 Контроль за соблюдением 

графика режима питания  

ежедневно Бракеражная 

комиссия 

Зам. зав. по УВР 

17 Оперативный контроль 

«Организация питания детей на 

группах» 

по плану Бракеражная 

комиссия 

Зам. зав. УВР 

18 Контроль за соблюдением 

натуральных норм питания 

1 раз в месяц 

ежеквартально 

Отв. за организацию 

питания Заведующий 

19 Контроль за соблюдением правил 

мытья посуды и инвентаря  

1 раз в неделю Бракеражная 

комиссия 

20 Контроль за правилами обработки 

скорлупы яиц  

периодически Бракеражная 

комиссия 

21 Контроль за состоянием 

уборочного и разделочного 

инвентаря на пищеблоке  

1 раз в месяц Бракеражная 

комиссия 

23 Контроль за соблюдением 

«Программы производственного 

контроля» 

1 раз в квартал Заведующий 

Бракеражная 

комиссия 

24 Контроль за калорийностью 

пищевого рациона 

ежедневно Отв. за организацию 

питания 

Работа с поставщиками 

1 Заключение договоров на 

поставку продуктов 

по мере 

необходимости 

Заведующий 

2 Подача заявок на продукты 2 раза в неделю Кладовщик 
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