
 

Приложение 1 к приказу № 83-ОД  

от 28.08.2020 г. 

План  мероприятий 
по контролю за организацией питания   

в ГБДОУ  №46  
 на  2020-2021  учебный  год 

 
№ Мероприятия Дата   Ответственные 

Организационная  работа 

1.  Издание приказов  по  организации питания  на  

2020-2021 учебный  год 

Август М.Н.Ильина 

2.  Разработка  плана  работы по организации 

питания  ГБДОУ №46  на  2020-2021 уч. год 

Август М.Н.Ильина 

3.  Заседание совета  по  питанию 1 раз  в месяц 

 

М.Н.Ильина 

Т.П.Лепехина 

4.  Приобретение  спецодежды для поваров По мере 

финансирования 

М.Н.Ильина 

5.  Разработка нормативно-методической 

документации для организации контроля за 

питанием детей в ДОУ 

Сентябрь Зам.зав.по УВР 

Кропивницкая Ю.П. 

 

6.  Замена посуды для пищеблока: кастрюли, тазы, 

ножи, доски. 

В течение года М.Н.Ильина 

Е.А.Беликов 

7.  Своевременный ремонт и замена частей 

оборудования пищеблока 

По мере 

необходимости 

Е.А.Беликов 

8.  Своевременная замена колотой посуды, 

разделочных досок 

По мере 

необходимости 

Е.А.Беликов 

Добровольская А.А. 

Работа   с  родителями 

1. Информирование  родителей  об  ассортименте  

питания  детей (меню на сегодня). 

Ежедневно О.С.Настычена 

2. Индивидуальное  консультирование родителей  

детей с  плохим  аппетитом. 

по мере  

необходимости 

Воспитатели групп 

3. Консультирование  по  вопросам  организации 

питания детей в  семье через информационные 

уголки для родителей    

 

Ежеквартально  

 

Воспитатели  групп 

   4. Творческая выставка «Осенний вернисаж» 

(урожай) 

Сентябрь-октябрь Воспитатели групп, 

творческая группа 

5. Выставка детского творчества «Витамины на 

столе» 

Ноябрь старший воспитатель 

Е.И.Сапелкина 

Воспитатели групп, 

творческая группа 

6. Информационный выпуск на сайт ГБДОУ 

«Правильно питаться – здоровья набираться» 

Декабрь   старший воспитатель 

Е.И.Сапелкина 

 

7. Выпуск газеты «Правильно питаться – здоровья 

набираться» 

Февраль  Воспитатели старших, 

подготовительных групп 

8. Групповые родительские собрания «Питание – 

основа здоровья детей» 

Январь Воспитатели групп 

9. Заседание  совета родителей  по организации 

питания  в ДОУ. Выполнение натуральных  норм. 

Март М.Н.Ильина  

10. Выставка семейного творчества из соленого теста 

«Мы лепили и кали, в печке русской выпекали»   

Апрель Воспитатели групп, 

творческая группа 

Работа с кадрами 



1.  Проверка знаний СанПиН поваров. Сентябрь Зам.зав.по УВР 

Кропивницкая Ю.П. 

Т.П.Лепехина 

2.  Консультация  для  младших  воспитателей на 

тему: «Организация  процесса  питания». 

 

Октябрь 

Зам.зав.по УВР 

Кропивницкая Ю.П. 

3.  Оперативный контроль «Привитие  культурно - 

гигиенических  навыков». 

Ноябрь М.Н.Ильина  

4.  Производственное совещание:  

1. «Роль младшего воспитателя в 

организации питания детей» 

2. «Отчет комиссии по контролю за 

организацией питания детей в группах» 

Декабрь Ст.вопитатель 

         Е.И.Сапелкина 

5.  Совместный  родителями проект «Искусство 

быть здоровым» 

Январь - апрель Воспитатели групп 

Работа с детьми 

1. Выставка совместного творчества «Осенний 

вернисаж» с отображением тематики «В гостях у 

тетушки тыквы» 

Сентябрь  Старший воспитатель 

Е.И.Сапелкина 

воспитатели 

2. Коллаж «Скатерть – самобранка» (правильная, 

здоровая пища) 

Октябрь  Старший воспитатель 

Е.И.Сапелкина 

воспитатели 

3. «Чудо - салфетка»» (в рамках тематической 

недели «Посуда») 

Ноябрь  Старший воспитатель 

Е.И.Сапелкина 

воспитатели 

4. Экскурсия детей на пищеблок (в зимний 

оздоровительный период) 

Январь   Старший воспитатель 

Е.И.Сапелкина 

воспитатели 

5. Праздник «Путешествие в страну полезных 

продуктов» (в рамках тематической недели 

«Уроки Айболита») 

Февраль  Старший воспитатель 

Е.И.Сапелкина 

воспитатели 

6. Выставка детского творчества «Сами стол 

накроем маме» (коллективные работы в группах) 

Март  Старший воспитатель 

Е.И.Сапелкина 

воспитатели 

7. Выставка детского творчества из соленого теста 

«Мы лепили и катали, в печке русской выпекали» 

«Хлеб всему голова». 

Апрель  Старший воспитатель 

Е.И.Сапелкина 

воспитатели 

Контроль за организацией  питания 

1. Осуществление  осмотра   при  поступлении  

каждой  партии продукции 

ежедневно О.С.Настычена 

И.М.Нурушева 

2. Соблюдение  правил  хранения  и  товарного 

соседства 

ежедневно О.С.Настычена 

3. Контроль за санитарным  состоянием  рабочего 

места 

ежедневно И.М.Нурушева 

4. Соблюдение  санитарных  требований  к отпуску 

готовой  продукции 

ежедневно И.М.Нурушева 

5. Соблюдение и  выполнение  санитарно-

эпидемиологических  требований  к организации 

питания 

 

ежедневно 

И.М.Нурушева 

6. Соблюдение  технологии приготовления блюд ежедневно И.М.Нурушева 

7. Правильность отбора и хранение суточной  пробы  ежедневно И.М.Нурушева 

8. Обеспечение С-витаминизации и йодирования  

рациона  питания. 

ежедневно И.М.Нурушева 

Т.П.Лепехина 

9. Осуществление контроля  качества  поступающих  О.С.Настычена 



продуктов,  наличие товаросопроводительных 

документов, ведение  учётно-отчётной   

документации 

постоянно 

10. Контроль  за  закладкой  продуктов  на  

пищеблоке 

ежедневно Комиссия  

Т.П.Лепехина 

11. Осуществление входного контроля за условиями  

транспортировки продуктов  питания  от  

поставщиков 

по мере привоза 

продуктов 

О.С.Настычена  

12. Бракераж сырой и готовой продукции ежедневно О.С.Настычена  

13. Контроль за организацией  процесса  кормления в   

группах 

систематически комиссия  по  питанию 

 

14. Хранение отходов на группах ежедневно Зам.зав.по АХЧ 

 

15. Соблюдение  инструкций выполнения  

технологических   процессов  на  пищеблоке 

постоянно И.М.Нурушева 

Т.П.Лепехина 

16. Соблюдение графика  выдачи  готовой  

продукции  на  группе 

ежедневно Шеф-повар 

И.М.Нурушева 

17. Контроль за состоянием уборочного и 

разделочного инвентаря на пищеблоке. 

1 раз в месяц Комиссия 

Зам.зав.по АХЧ 

18. Контроль за температурным режимом в 

холодильных установках. 

ежедневно О.С.Настычена 

19. Снятие остатков продуктов питания на складе 1 раз в месяц О.С.Настычена 

20. Анализ выполнения натуральных норм питания 1 раз в месяц Совет по питанию 

21. Контроль за состоянием и функционированием 

технологического оборудования 

Ежедневно Шеф-повар 

И.М.Нурушева 

22. Оперативный административный контроль 

«Организация питания детей в группах». 

В течение года М.Н.Ильина 

Ю.П.Кропивницкая 

Мед. сестра 

23. Рабочие  совещания  по итогам  проверки  групп 1 раз в  месяц Зам.зав.по УВР 

Ю.П.Кропивницкая 

Т.П.Лепехина 

Работа с поставщиками 

1. Заключение договора на поставку продуктов. 1 раз в 6 мес. Заведующий 

М.Н.Ильина 

Контрактный 

управляющий 

С.А.Трохимец  

2. Подача заявок на продукты. 2 раза в неделю О.С.Настычена 

3. Постоянный контроль за качеством поставляемых 

продуктов. 

По мере 

поступления 

Кладовщик 

О.С.Настычена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


