
Приложение 1 к Пр. Nэ 9/ОП
от 09.01.2020г.

УТВЕРЖДАЮ:
МБДОУ д/с Ns 1

Г.В. Моргоева
января 2020г.

Гlпан мероприятий по
в МБДОУ д/с Ns l на 2020 год

Ns
п/п

Мероприятия .Щата ответственные

Организдционная работа
1. Издаяие приказов по оргаЕизации питания

на 2020 год
январь Завед)тощий

2, Разработка плаrrа работы по организации
питаЕия в МБДОУ.ц/с Nq 1 на 2020 год

январь совет по питанию

). Заседаrие Совета по rrитанию 1 раз в месяц Председатель Сове-
та по питанию

4. KoHTporb состояния и функционирования
техЕологического оборудования

ежедневно повара

1 раз в квартал завхоз

5. Приобретение спецодежды дJuI поваров май 2020г. Заведующий
мБдоу

6, Разработка нормативно-методической до-
к}монтации дJIя организации контроJIя пи_

тания детей в МБДОУ .д/с Ns 1

январь совет по питанию

7. Монтаж умыва"тьника в мясном цеху пи-
щеблока

до августа
2020г.

Заведующий
МБ,ЩОУ, зазхоз

8. Своевременная залrена колотой посуды в течение года Младшие воспита-
тели, зalвхоз

Работа с родителями
1. Информировыlие родителей об ассорти-

менте бшод на каждый депь (меню с указа-
нием вьжода порции)

ежедневно Старшм медсестра

2. Консультирование родителей по вопросaш{

организации питаrия детей в семье через

родительские }тоJIки

По мере необ-
ходимости

Старший воспита-
тель

з. 1 раз в квартал Старший воспита-
тель, старшая мед-
сестра

4. Санбюллетень <Поговорим о правильном
питании)

январь Старшая медсестра

5. ТвоРческая выставка совместных работ де-
тей и родителей <Овощной кыtейдоскоп>

октябрь Старший воспита-
тель, воспитатели

6. Конкlрс рецептов <Любимое блюдо паrпей

семьи)
октябрь Старший воспита-

тедь



Работа с кддрами
1. Проверка знаний СанПиН поваров, млад-

ших воспитателей, завхоза.
март Старшая медсестра

2. Консультация дT я воспитателей и для

младших воспитателей <<Организация пи-
таниJI в гр}шпах)

февраль Старшая медсестра,
старший воспита-
тель

J. Контроль по оргfi{изации питапия в.ЩОУ
(все подразделения).

1 раз в квартал совет по питанию

4. Оперативньй контроль по оргЕшизации

питания в группах
ежедневно старшаlI медсестра

1 раз в неделю старший воспита-
тель

5. Производственные совещания:
<Отчет Совета по контролю организадии
питания в ДОУ)

1 раз в KBapTaTt Совет по питаЕию

6. Планерки по контролю организации пита-
ния в гр}iппах

1 раз в месяц Старшая медсестра

,7. Производственные совещtшия:
<Роль младшего воспитатеJUI в орг {и-

зации питания детей>

мм Старшая медсестра

Работа с детьмп
1. Развлечение: <Путешествие в страну по-

лезньIх IIрод}ктов)
сентябрь Старшая группа

2. Открытьй показ Сюжетно ролевой игры:
<<Магазин продуктов))

Октябрь Средняя группа

J. Экскlрсия на пищеблок По плану воспи-
TaTеJUI

Младшая группа

4. Выставка детского творчества из соленого
тоста: (мы лепили и катали в печке рус-
ской вьшекirли))

ноябрь воспитатели

5. Уголки деяqrрства в груп пiж март воспитатели

6. Развлечение: <<Живые витаминки>> апрель Подготовительная
группа

Коrrгроль оргаIlизации питания

1. Осуществление осмотра каждой партии
лрод}кции

При привозе
продуктов

Старшая медсестра,
завхоз

2. Соблюдение правил хранеЕия и товарЕого
соседства

ежедневно завхоз

з. Контроль сaшитарного состояяия рабочего
места

ежедневно Все сотрудники

4. Соблюдение санитарных требоваrrий к от-

пуску готовой прод}кции
ежедt{евно завхоз

5. Соблюденио сrlнитарно - эпидемиологиче_
ских тDебовtший к оргаrrизации питЕшия

ежедневно Старшая медсестра

6. Соблюдение технологии приготовления
блюд

ежедцевно Старшая медсестра

1. Снятие сlточной пробы и отбор для хра-

нения

ежедневно Старшая медсестра,
повар

8. ежедЕевно Старшая медсестра

9, Осуществление KoHTpoJuI качества про- постоянно завхоз



дукции, ЕirлиIмя товаросопроводительной
док},ментации, ведение уt{етно- отчетной

докумеЕтации
10. KoнTporb закладки продуктов Еа пи-

щеблоке

Ежедневно Члены бракеражной
комиссия

11. Осуществление входного контроля, усло-
вий транспортировки прод}ктов питания
от поставщика

При привозе
прод}ктов

Старшм медсестра,
зЕlвхоз

12. KoHTporb оргшrизации процесса питаниJI в

группах
систематически совет по питанию

13. Контрольные взвешиваяия порций на
грlтrпах

По мере необхо-
димости

совет по питанию с
участием родителей

14. Соблюдение инструкций пользов€шиJI тех_

нологическим оборудованием на пи-
щеблоке

Постоянно Завхоз

i5. Соблюдение графика вьцачи готовой про-

д}хции с пищеблока
Ежедневно совет по питанию

16. 'KoHTporb за состоянием уборочного и раз-
делочЕого инвеIIтаря на пищеблоке

1 раз в месяц Завхоз

17. Контроль за температурным режимом в

холодильньIх ycTtlнoBкax и за влzDкностью

на скJIаде прод}ктов

Ежедневно Старшая медсестра
завхоз

18. Снятие остатков продуктов питания на
скJIаде

.1развквартал совет по питацию

19. Анализ вьпtо.гпlения нат)рапьцых норм пи-
тан|lя

1 раз в месяц совет по питaшию

Работа с поставщиками
1. Заключение договоров на поставку про-

д\,ктов

1 раз в кварта,r завхоз

2. Подача змвок ца продукты питания 1 раз в квартал завхоз


