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№

1
2
3
4
5
6

1.
2.

3.

План мероприятий по контролю за организацией питания
в ОДОД на 2015-2016 учебный год
Мероприятия
Дата
Ответственные
Организационная работа
Издание приказов по организации питания
август
Разработка плана работы по организации
август
питания ОДОД на 2015-2016 учебный год
Заседание совета по питанию
1 раз в месяц
Контроль за состоянием и функционированием
ежедневно
технологического оборудования
Разработка нормативно-методической документации
для организации контроля за питанием детей в
август
ОДОД
Посещение семинаров для заведующих на тему
В течении
«Контроль за организацией питания»
года
Работа с родителями
Информирование родителей об ассортименте питани
ежедневно
я детей (меню на сегодня).
по
Индивидуальное консультирование родителей детей
мере необход
с плохим аппетитом.
имости
Консультирование по вопросам организации
питания детей в семье через уголки для родителей

И.А.Макогонова
И.А.Макогонова
И.А.Макогонова
Зав.хозяйством
Совет по питанию
И.А.Макогонова

воспитатель
воспитатель

1 раз в месяц

воспитатель

4.

Заседание родительского комитета по организации
питания в ОДОД. Выполнение натуральных норм.

Март

И.А.Макогонова

8.

Конкурс рецептов «Любимое блюдо нашей семьи»

В течении
года

воспитатель

1.

Работа с кадрами
Контроль и выполнение СанПиН

2.
3.
4.

Консультация для младших воспитателей на тему:
«Организация процесса питания».
Оперативный контроль «Привитие культурно гигиенических навыков».
Производственное совещание:

Сентябрь
октябрь

С.А.Суханова
И.А.Макогонова

Ноябрь

А.А.Слободчикова

декабрь

воспитатель
ст.воспитатель

«Роль младшего воспитателя в организации питания
детей»
1. «Отчет комиссии по контролю за
организацией питания детей в группах»
Работа с детьми
1.

Обучение детей основам здорового питания.

сентябрь

2.

Выставка детского творчества из соленого теста
«Мы лепили и катали, в печке русской выпекали».

В течении
года

3.

Коллаж «Приглашаем к столу»

4.

Экскурсия детей на пищеблок.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10
11

12

13
14
15
16

октябрь

воспитатель
ст. воспитатель
воспитатель
воспитатель
средняя группа
Воспитатель
Старшая группа

Контроль за организацией питания
Осуществление осмотра при поступлении каждой п
ежедневно
Зав.производством
артии продукции
Соблюдение правил хранения и товарного соседства ежедневно
медсестра
Контроль за санитарным состоянием рабочего места ежедневно
медсестра
Соблюдение санитарных требований к отпуску
ежедневно
повар
готовой продукции
Соблюдение и выполнение санитарноэпидемиологических требований к организации
медсестра
питания
ежедневно
Соблюдение технологических инструкций
ежедневно
медсестра
Снятие суточной пробы и отбор для хранения
ежедневно
повар
Обеспечение С-витаминизации и
ежедневно
повар
йодирования рациона питания.
Контроль за закладкой продуктов на пищеблоке
ежедневно
медсестра
Контроль за организацией процесса кормления
систематичес
Ст.воспитатель
в группах
ки
комиссия по питанию
по мере
Контрольные взвешивания порций на группах
необходимос
ти
Соблюдение инструкций
выполнения технологических процессов на пищебл
оке

постоянно

повар

Соблюдение
ежедневно комиссия по питанию
графика выдачи готовой продукции на группе
Контроль за состоянием уборочного и разделочного
1 раз в месяц
Медсестра
инвентаря на пищеблоке.
Контроль за температурным режимом в
ежедневно
медсестра
холодильных установках.
Анализ выполнения натуральных норм питания
1 раз в месяц Совет по питанию
Заведующий ОДОД

И.А.Макогонова

