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Плап мероприятий
по конц)олю ва органивацией питанI[п
в Щетском садr <<Сказка>> г. Нефтегорска

на 2о22 год

(

(УТВЕРЖДАЮ>
г. Нефтегорска

Токарев .Щ..Щ.

2022 год

ль Мероприятпя .i[aTa ответственные

Организацпонная работа

Издание прикtвов по оргtшизации питания на
2022

январь Корякина И.А.*

7 Разработка
питания

плана работы по оргаЕизации
в ,Щетском саду <<Сказко> г.
на2022

январь Корякина И.А.

3. Работа бракеражной комиссии ежедневно Члены бракеражной
комис8ии

4. Контроль за состоянием и
функционированием тохнологического

ежедневно

э. Приобретение спецодежды дJIя поваров По заявке КорякинаИ.А.
Аrrпrхмина Т.Г.

6. Разработка Еормативцо-методической
документЕlIIии дJUI оргtшизшIии коЕтроjIя за
пит€шием детей в.ЩОУ

В теч. года Корякина И.А.

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

В течение года Ашихмина Т.Г.

8. СвоевременЕая заI\,lеЕа колотой посуды. По мере
необходимости

Ашихмина Т.Г

9. Утверждение и апробироваrrие
технологических карт

новьD( по мере
необход,Iмости

Констаrrтинова С.В.*
Ямщикова И.А.

10. Контроль за вьшолнеЕием основньD(
требоваrrий к организilIии питьевого режим

ПОСТОЯНЕО Корякина И.А.

11. Оргаrrизаlдия обуrения/курсы повьrшения
квалификации/ работников пищеблока по
вопросап{ организации детского питаIIия

по плtlну работы
обуs. организаций

Корякина И.А.

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

По заявке Ашихмина Т.Г.

13. Оформление стенда на пищеблоко
<Нормативно-правовые документьD)

октябрь Ямщикова И.А.
Констшrтинова С.В.

14. Пополнение информационной страЁицы сайта
Доу

постоянно Макарова Е.В.*

1.

год

Ямщикова И.А*.
Ашихмина Т.Г.*



Работа с роJЕтеlяин

1

Еа
ооро.иге.тей accopTr_\{ei{Te

питаниrI детей
ежедlIевно Констаrrтинова С.В.

2 ИндивидушIьЕое
родителей детей
питЕlни,I.

консуJIътирование
по вопросам здорового

по мере
необходимости

педагог-IIсихолог
Гриценко С.С.

з. КонсультироваIIие
питания детей в

по вопросtlм организации
семье через уголки дJIя 1 раз в месяц воспитатели |рупп

4. Информировtlние родителей о ежедневном
меню

ежодневно Корякина И.А.

э. родителей в уIастие в конкурсах
по питания
вовлечение постоянно воспитатели црупп

6. Выпуск буклета кПоговорим
питtlнии))

о прtlвильЕом мtlи КорякинаИ.А.
Константинова С.В.7 родительские собршrия кПитание -

осIIова
Групповые По плану работы воспитатоли групп

8. родительского комитета позаседание
питЕlIIия в

Март Корякина И.А.

9. Анкетирование род,rтелей по вопросап,1
питания.

Апрель Корякина И.А.

Работа с кадрами

1. знаний СанПиНов работников,ЩОУ.Проверка Сентябрь Константинова С.В.
и.А.) дJIя помощников воспитателей

на тему: кОргаrrизация процесса питЕlния)).

Консультация

Октябрь
Корякина И.А.

Констаrrтинова С.В.

3. Прохождение медицшIского осмоч)а
пищеблокаработников (и др. СОТРУДЕИКОВ

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

4.

младшего воспитатеJIя
оргtшизации питаЕия детей>

2. кОтчет комиссии по контоJIю

в

за

Производственное совещание:

питана,I в

1. кРоль
декабрь

Корякина И.А.

э. проверка Роспотребнадзора
<<состояние работы по оргttнизации питtшиrl
детей>.

плаrrовая с 18.04.2022 г. по
29.04.2022 r.

Корякина И,А.
Ашихмина Т.Г.

констшrтинова С.в
и.А.

б. Рабочие совещ€}ния по итогам проверки Май Корякина И.А.

7 Педагогический совет <Оргшrизация питfiIиrI
воспитzlнников в ))

октябрь Макарова Е.В.
и.А.

Работа с детьмп

1 Разработка прогрtlпdмы <Обу.rение детей
ocHoBzlM питаная))

Сентябрь-октябрь Макарова Е.В.
и.А.,, Выставка детского

тематике.
творчества по даrrной В теч. года Воспитатели групп



3.
-пДу* от семи недт,- \LlaJrпzuI гр}ппа:
-<Полезные продкты в сказке и наrIв!)-
средняrI группа;
- кВитаrrлины на rпи ДР}зЬя) -старшаlI группа;
-n Худ обед, коли хлеба н€т,,-

ит

проведение НОД : По п;rану работы
воспитателей

воспитатели групп

4. детей на пищеблок,Экскурсия По плану работы
воспитателей

воспитатели Iрупп
э. Оргшrизация встреч-бесед с участиом По плану работы

воспитателей
воспитатели црупп

6. Коuкурс рисунков <<Здоровм еда) и По плаrrу работы
воспитателей

воспитатели црупп

7. цроведеЕиrI цикJIа бесед с
воспитtlIIникап{и по пропtгаЕде здорового
питаниrI:
- <Все .тIII полезно, что вкусно?>;
- кГде жIrвуt витамины?>;
- кИстория разньD( продуктов>;
-<<Овощи, ягоды, фрукты - полезные

ит,

Оргаrrизащия По плшлу работы
воспитателей

Воспитатели групп

8. центров этикета в группахСоздание март воспитатели старших

9.
повышенньпл/пониженнылл/аппетитом,

вкусов, иЕдивидуаJIьЕаrI
по

Контроrь воспитателей групп с детьми с
учет

иIrдивидуальных

По мере
необходлмости

воспитатели црупп

10.

предметIIО-развивающей среды по даIrному

пополнение
фонда, В теч. года воспитатели групп

Контроль за оргапизацией питанпя

1. Осуществление осмотра при поступлении ежедIIевIIо Ямщикова И.А.

2. соб"тподение
соседства

хранения и товарногопрtlвил еrkедЕевно Ямщикова И.А.

3. за санитарным состоянием рабочих
мест на пищеблоке
Коптроль ежедневно Константинова С.В.

4. санитарньD( требований кСоблюдение
готовой

ежеднев}Iо Ямщикова И.А.

5.

эпидемиологических требований
выполнение санитарно-

к
питtlния

Соблюдение и

ежедIIевно
Константинова С.В.

Корякина И.А.

б.
оргЕlнизации питulниll (Согл. Положения о

Контроль за соб;подением требований к

питании

ежедневно Корякина И.А.

7 Снятие и Константинова С.В.8. С-виталлинизации и йодирования
пит€lния.

обеспечение Ежедневно константкнова С.в
9.

продукции, IIаJIиIIи,I товаросопроводительЕьD(
докумеIIтов, ведеЕие уrётно-отчётной

Осуществлепие KOHTPOJUI качества
постоянно Ямщикова И.А.



10. Контролъ за
пиlцеблоке

зактадкой продlктов на ежедневно констаrrтипова С.в
Ямщикова И.А.

и.А.11. входного заKOETPOJUI
условиrIми 1раЕспортировки продуктов
питЕlниrl от поставщиков

по мере привоза
продуктов Ямщикова И.А.

|2. за организациейКонтроль процесса
в

систематически

комиссия
воспитатели групп;

13. Контролъные
цруппах

взвеIIIиваIIия порций на по мере
необходимости

Общественцая
комиссиrIпо питаЕию

14. инструкций вьшолнениrI
технологических процессов на пищеблоке

Соблодение
постоянно Корякина И.А.

15. графика вьцаtIиСобшодепие готовой
на

ежедЕевно Корякина И.А.
1б. за состояЕием уборочногоКонтроль и

на
1 раз в месяц Санитарная комиссия

t7. Контроль за
ХОЛОДИЛЫЪIХ

температурЕым режимом в ежодневно Ямщикова И.А.
18. пктания наСнятие остатков

в месяц1 и.А.19.

прод/кции;
Журпап бракеража скоропортящейся
пищевой продкции;
Журнап учёта температурного режима
холод,IJIьного оборудоваIIиrI;

учета температуры и

a

a

a

о

заКонтроль ведение (заполнением) журнапов:
Журна.п готовойбракеража пищевой

ввлilкности скJIадских помещениях;
гигиенический журнаJI работников

Журнагr

ПОСТОЯIIЕО

Ямщикова И.А.

констаrrтинова С.в

)

Работа с поетавщпками

1 договора }Ia постtlвку продуктов.закшочение 1разв
цо,ш/поmода

Фильшина С.М.
7 зfuIвок Еа продукты.Подача 2 разав Ееделю Констшrтинова С.В.

и.А.3. Постоянньй
поставJUIемъD(

коЕц)оль за качеством постоянно Ямщикова И.А.

*Пояснения:

Корякина и.А. - старший воспитатель.Щетского сада <Сказкu,) г. НефтегорскаМасарова Е.в. - старший воспитатель, .Щетского сЙ кСказка> .. Н.fu""ф"*ч
(курирующий воспитательпую рабоry)Ашихмина Т,Г, - завед/ющий хозяйством.Щеiского сЙа кСказкn>) г. НефтегорскаЯмщикова и.А. - кJIадовщик,Щетского с4да <Сказка) г. Нефтегорска

Констаrrтинова С В_.- калъкУлятор,Щетского сада <Сказкu,) г. Нефтегорска
Фильшина с.м. - бухгаrrтер гьсjУ соШ Nb3 г. Нефтегфска

о


