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План мероприятии
по контролю за организацией питания 

МБДОУ Мотыгинский детский сад «Белочка» комбинированного вида

Мероприятия Сроки Ответственные
Организационная работа

Издание приказов по организации питания на 
2019 -2020 учебный год

август Заведующая

Разработка плана работы по организации 
питания

август Заведующая,
бракеражная

комиссия
Заседание бракеражной комиссии 1 раз в месяц Члены комиссии
Контроль за состоянием и функционированием 
технологического оборудования

ежедневно Зам зав по АХЧ

Разработка нормативно-методической 
документации для организации контроля за 
питанием детей в ДОУ

сентябрь Совет по питанию

Своевременная замена поврежденной посуды в течении года Зам зав по АХЧ
Работа с родителями
Информирование родителей (меню на сегодня) ежедневно Медсестра
Оформление стендов «Организация питания» октябрь Воспитатели
Консультация «Питание детей в семье» 1 раз в квартал Зам зав по УМР
Групповые родительские собрания «Питание- 
основа здоровья детей»

ноябрь Воспитатели

Работа с детьми
Конкурс «создание центра этикета в группе» март Воспитатели

Контроль за организацией питания
Осуществление осмотра при поступлении 
каждой партии продукции

ежедневно Зам зав по АХЧ, 
медсестра

Соблюдение правил хранения товарного 
соседства

ежедневно Зам зав по АХЧ

Контроль за санитарным состоянием рабочего 
места

ежедневно Медсестра, 
совет по питанию

Соблюдение санитарных требований к отпуску 
готовой продукции

ежедневно Зам зав по АХЧ

Соблюдение и выполнение санитарно- 
эпидемиологических требований к организации 
питания

ежедневно Зам зав по АХЧ, 
совет по питанию

Соблюдение технологических инструкций ежедневно Зам зав по АХЧ
Снятие суточной пробы и отбор для хранения ежедневно Зам зав по АХЧ
Обеспечение С-витаминизации и йодирования 
рациона питания

ежедневно Медсестра

Осуществление контроля качества продукции, 
наличие сопроводительных документов, 
ведение учетно- отчетной документации

постоянно Совет по 
питанию, 

бракеражная 
комиссия
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Контроль за закладкой продуктов на пищеблоке ежедневно Бракеражная
комиссия

Осуществление входного контроля продуктов по мере привоза 
продуктов

Зам зав по АХЧ

Контроль за организацией процесса кормления 
в группах

систематически Администрация,
родительский

комитет
Контрольное взвешивание порций согласно приказу Совет по питанию
Соблюдение графика выдачи готовой 
продукции на группах

ежедневно Совет по питанию

Контроль за состоянием уборочного и 
разделочного инвентаря на пищеблоке

1 раз в месяц Администрация

Контроль за температурным режимом в 
холодильных установках

ежедневно Зам зав по АХЧ

Снятие остатков продуктов питания на складе 1 раз в месяц Совет по 
питанию, 

родительский 
комитет

Анализ выполнения натуральных норм питания 1 раз в месяц медсестра
Работа с поставщиками

Заключение договоров постоянно Зам зав по АХЧ
Подача заявок 1 раз в неделю Зам зав по АХЧ
Контроль за качеством поставляемых 
продуктов

по мере 
поступления

Бракеражная
комиссия
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