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2022 rод

,Щетского сада !иректор
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2022 rод

План мероприятий
по коIцролю за оргаIIивацией питания
в rЩетском садr <<Сказка>> г. Нефтегорска

на 2о22 год

ль Меропрпятпя ,Щата ответственные

Организационная работа

1 Издание приказов по оргаЕизациипитания на
2022

январь Корякина И.А.*

) Разработка
питаниrI

плаЕа работы по оргаЕиз€щии
в ,Щетском саду кСказка> г.
на2022

январь Корякина И.А.

3. Работа бракеражной комиссии ежедневно Члены бракеражной
комиссии

4. Контроль за состояЕием и
функционироваIIием технологического
оборудоваrrия

ежедневно Ямщикова И.А*.
Ашихмина Т.Г.*

5. ПриобретеЕие спецодежды дJIя поваров По заявке Корякина И.А.
Ашихмина Т.Г

6. Разработка нормативно-методической
документЕlIIии дJIя оргtшизации контроJIя за
питаниом детей в ЩОУ

В теч. года Корякина И.А.

7, Запrена посуды дIя пищеблока: касц)юли,
тазы, Еожи, доски.
Приобретение ведер дJlя отходов.

В течение года Ашихмина Т.Г

8. СвоевременЕая заIчIена колотой посуды. По мере
необходимости

Ашихмина Т.Г.

9. Утверждение и апробирование
технологических карт

новьж IIо мере
необходимости

Константинова С.В.*
Ямщикова И.А.

10. Контроль за вьшолнением ocHoBHbD(
требований к организации питьевого режим

постоянно Корякина И.А.

11. Организадия обуrения/курсы повышеЕия
ква.пификшдии/ работников пищеблока по
вопросtlпd оргtlнизации детского питания

по пл€шу работы
обуч. организаций

Корякина И.А.

12. Приобретение посуды и др. кухонного
инвентаря дJIя групп.

По заявке Ашихмина Т.Г.

13 Оформление стенда на пищеблоке
кНормативно-правовые документы)

октябрь Ямщикова И.А.
Константинова С.В.

14. Пополнение шIформационпой страницы сайта
доу

постоянно Макарова Е.В.*



Работа с родителями

1. Информирование родителей об ассортименте
rrитаЕия детей на

ежедневно константинова С.в

2. Индивидуt}льное коЕсуJIътирование
родителей детей по вопросtll\d здорового
питаIIиJI.

по мере
необходимости

педагог-психолог
Гриценко С.С.

3. КонсультироваЕие по вопросаI\iI оргаЕизации
питzlния детей в семье через уголки дJuI 1 раз в месяц восIIитатели групп

4. ИнформировttЕие родителей о ожедневном
меню

ежодневно Корякина И.А.

э. Вовлечение родителей в уrастие в конкурсах
по питания

постоянно воспитатели групп

6. Вьшуск буклета кПоговорим о правильном
питании))

маи Корякина И.А.
Константинова С.В.

7 Групповые родительские собрания <Питштие -
основа

По плану работы воспитатели групtI

8. Участие
комиссией
питания в

в проверке общественной
по организацпи и качества

1 раз в месяц
(согп. приказа)

Корякина И.А.

9. Анкетирование родителей по вопросаNf
питания.

1 раз в полгода
саит

Корякина И.А.

1. Проверка знапий СанПиНов работников ЩОУ. Сентябрь Константинова С.В.
и.А.

2. Консультация дJuI помощников воспитателей
на тему: кОрганизация процесса питаIIиD). Октябрь

Корякина И.А.
Константинова С.В.

3. Прохождение медицинского осмотра
работников пищеблока (и шl. сотрудников

По утв. графику Константинова С.В.
Корякина И.А.

4. ПроизводствеIIное совещание :

1. <<Роль младшего воспитатоJIя в
оргfiIизации питtlния детей)

2. кОтчет комиссии по контроJIю за
питания в

деfilбрь
Корякина И.А.

э. Плшrовая проверка РоспотребЕадзора
кСостояние работы по оргtlнизации питания
детей>.

с 18.04.2022 г. по
29.04.2022 г.

Корякина И.А.
Ашихмина Т.Г.

константинова С.в
Ямщикова И.А.

6. Рабочие совещания по итогttl\,l проверки Май Корякина И.А.

Педагогический совет кОрганизация питания
воспитанников в ))

октябрь Макарова Е.В.
и.А.

Работа с детьми

1. Разработка прогрtlпdмы <Обуrение детей
основам питания))

Сентябрь-октябрь Макарова Е.В.
и.А.

,, Выставка детского по В теч.

I

здоровья детей>

д/с <<Сказко> г. Нефтегорска

Работа с кадрами

7.

Воспитатели групп



По плану работы
воспитателей

воспитатели групп3. Проведение НОЩ :

-<Лук от семи нед}т)- младшffI группа;
-<Полезные продукты в сказке и наJIву>>-

средняrI |руппа;
-кВитапrины наши друзья)-старшая црyтIпа;
-< Худ обед, коли хлеба нет))-

и т.д.
воспитатели цруппПо плшrу работы

воспитателей
4. Экскурсия детей на пищеблок.

воспитатели группПо плаrrу работы
воспитателей

э. Оргаrrизшlия встреч-бесед с участием

По плану работы
воспитателей

воспитатели групII6. Конкурс рисунков <Здоровая едa>) и

По плаrrу работы
воспитателей

ВоспитатеJIи црупп7 Оргаlrизаrдия проведения цикJIа бесед с
воспиташникаI\dи по цропzгаЕде здорового
питания:
- кВсе лЕ поJIезно, что вкусно?>;
- <Где живуг витаrчtины?>;
- кИстория pelнbn( продуктов);
-кОвощи, ягоды, фрукr"r - полезЕые

ит
воспитатели старшихмарт8. Создание центров этикета в группах

воспитатели группПо мере
необходимости

9. Контроль воспитателей црупп с детьми с
повышенньпл/пониженньпл/аппетитом, учет
иIIдивидуаJIьных вкусов, индивидуальная

по адzштации
воспитатели цруппВ теч. года10. Пополнение библиотечного фонда

предметЕо-развивающей среды по данному

Контроль за органпзацпей питания

Ямщикова И.А.ежедневно1 Осуществление осмотра при поступлении
каждои

ýжедневно Ямщикова И.А.,, Соблюдение правил храЕения и товарного

Константинова С.В.ежедневноJ. Контро.lь за санитарным состоянием рабочих
мест на

Ямщикова И.А.ожедневно4. Соблподение санитарньD( требований к
готовои

ежедневно
константинова С.в

Корякина И.А.
Соб.тподение и выполнение санитарно-
эпидемиологических требоваrrий к

питания
ожедневно Корякина И.А.Контро.ть за соблюдением требований к

организации питания (Согл. Положения о
питании

б.

Констшrтинова С.В.7 иСнятие дJIя
Констшrтинова С.В.Ежедневно8. Обеспечение С-витаrrлинизации и йодирования

питания.

Ямщикова И.А.постоянно
Осуществление коЕц)оJuI качества
продукции, ншIичиrI товаросопроводительньD(
докр{ентов, водеЕие уrётно-отчётной

9.



10. Контроль за
пищеблоке

закладкой продуктов на ежедневно Константинова С.В.
Ямщикова И.А.

и.А.
11. вхолlого KoHTpoJUI за

условиями транспортировки продуктов
питаниrI от поставщиков

Осуществление по мере привоза
продуктов Ямщикова И.А.

12 за организацией процессаКонтроль
в

систематически ВоспитатеJIи |рупп;
комиссиJ

13. Контрольные
цруппах

взвешивtlниrl порций на по мере
необходимости

Общественная
комиссия по IIитzlЕию

14. инструкций вьшолнениrI
технологических процессов на пищеблоке
Соб.тподение постоянно Корякина И.А.

15. Соблюдение графика вьтлачи готовой
на

ежедневно Корякина И.А

1б. за состоянием уборочногоКонтроль и
Еа

1 раз в месяц Санитарная комиссия

17. Контроль за
холодильнъf,х

температурным режимом в ежедневно Ямщикова И.А.

18. снятие остатков пит€tния на в месяц1 и.А.
19. за ведение (заполнением) журнаrrово Журнаrr бракеража готовой шлщевой

продукции;
о Журнаrr бракеража скоропортящейся

пищевой продукции;
о Журпаrr у-rёта температурЕого режима

холодиJIъIIого оборудоваIIия;
о Журнал учета температуры и

влtDкности в скJIадских помещеЕия)(;
о Гигиенический журнал работников

пищеблока

Контроль постоянно
Ямщикова И.А.

константинова С.в

Работа с поставщикамп

1 договора на постЕlвку продуктов.заключение 1разв
год/полгода

Фильшина С.М.

Подача зffIвок на продукты. 2 разав недеJIю констаптинова С.в
Ямщикова И.А.

3. постоянныr1
поставJUIемьD(

контроль за качеством постоянно Ямщикова И.А.

*Пояснения:

Корякина и.А. - старший воспитатель .Щетского сада <<Сказка> г. Нефтегорска
Макарова Е.в, - старший воспитатель, rЩетского сада (Сказкa>) г. Нефтегорска

(курирующий воспитатеJIьIIую рабоry)
АшихмиНа Т.Г. - заведуЮщий хозяйством,Щетского с4да <Сказка) г. Нефтегорска
Ямщикова и.А. - кJIадовщик,Щетского сада <Сказкa') г. Нефтегорска
Копстаrrтинова С В.- каrrькУлятор,Щетского сада <Сказкa>) г. Нефтегорска
Фильшина С.М. - бухгаrгер ГБОУ СОШ Ns3 г. Нефтегорска

)


