
Мунпципаj[ьное дошкольное образовательное учреждение <<детскнй сад № 13»(МдОУ
<детский сад №13»)

на  2022-2023учебн      щ""
J№п/п Мероприятия дата                  Отв етстве н н ы й

ОрганизацI]онная работа
1 Издание приказов по август-сентябрь Заведующий

организации питания  на 2022-
2023 учебный  год

2,
:рфг:::::::иПZ:::нiабй[оП;на

август-сентябрь Заведующий

2022-2023 учебный год
3 Корректировка нормативно- август-сентябрь Заведующий

правовой базы по организации
питания

4 Приобретение спецодежды для по мере Завхоз
поваров необходимости

5 Маркировка посуды, по мере Завхоз
оборудования необходимости поварМ.воспитатели

6 Исполнение предписаний, в Заведующий
замечаний, нарушений установленныесроки Завхоз

7 Замена посуды для пищеблока: по мере Завхоз
I кастрюли, тазы, ножи, доски и необходимостиY

т.д.
8 Утверждение и апробирование по мере Заведующий

технологических карт необходимости повар

9 Приобретение й замена посуды по мере Завхоз
для 1рупп       1, необходимости
Работа ё родЛтеЛями (лицамн, их заменяющими), воспитанниками

1 ИнформирdЬаниd Бодителей  об на Отв. за организацию
родительских питанияассортименте питания детеи

(десятидневное меню, собраниях, Воспитатели
ежедневное меню) ежеднев`но вгруппе`.t.'

2 Индивидуальное по мере Воспитатели
консультирование родителей необходимости
детей с плохим аппетитом

3q Консультирование по вопросам по мере Воспитатели
организации питация детей в необходимости



семье через уголки для
родителей

4 Экскурсия детей на пищеблок по планувоспитателей `Воспитатели

5 Тематические развлечения В течение года ВоспитателиМуз.руководитель

6 Родительский контроль за Один раз в Отв. за организацию
организацией питания в дОУ квартал питания

Работа с кадрами
1 Проверка знаний СанПиН по сентябрь Заведующий

организации питания поварами
сентябрь Заведующий2 Проверка знаний СанПиН по

организации питания младшими
воспитателями

3 Консультация для  младших Окгябрь Заведующий
воспитателеи на тему:
«Организация питания в 1руппе.

сновы этикета».
4 Отчёты брак€'ражной комиссии на Ежеквартально Бракеражная

административных совещаниях: и по мере комиссия
«Организация питания детей в необходимости

»
Контроль за организацией  питания

1 Контроль при поступлении при Кладовщик
каждой партии продукцииКонтрользасостояниеми посту1шении

2 ежедневно Завхоз

функционированием
технолdгического о б орудов ания

3 Контроль за использованием ежедцевно Завхоз    t'

дезинфекционньж средствКонтрользакачеством
4 ежедневно Бракеражная

)I     5. приготовлени пи1циКонтрольсоблюдения правил комиссш
ежедневно\ поварКладовщик

хранения продуктов и товарногососедства

6 Контроль за санитарным ежедневно Заведующий
состоянием рабочего местаКонтрользас,облюдением

7 ежедневно Заведующий
санитарНщфебований к отпуску
готовой пtродукНййКонтрользасоблюдением и

8 ежедневно Заведующий
выполнением санитарно-
эпидемиологических требований .
к о  ганизации питанияКонтрользасоблюдением

9 ежеднёвно Отв. за организациюпитания
технологических инструкции    на
пищеблоке



10
u ежедневно Отв. за организациюКошроль за снятием суточнои

пробы и отбором для хранения питани
11 Контроль за обеспечением С- ежедневно Отв. за организацию

витаминизации и йодирования питания
рациона питания

12 Осуществление контроля ежедневно Отв. за организацию
качества продукции, наличия питания
товаросопроводительных повар
документов, ведение учётно- Кладовщик
отчётной документацииКонтрользазашадкой

13 периодически Бракеражная
продуктов на пищеблокеКонтрользасоблюдением КОМИССИЯ

14 ежедневно Бракеражная
Iрафика выдачи готовой комиссия
п одукции на 1руппы

15 Контроль за температурным ежедневно повар .:Кладовщик
режимом в холодильных
установках

16 Контроль за фЬблюдением ежедневно Бракеражная
Iрафика режима питания комиссия

17 Оперативный контроль по плану Бракеражная
«Организация питания детей на комиссия
1руппах»

18 Контроль за соблюдением 1 раз в месяц Отв. за организациюпитанияЗаведующий
натуральных норм питанияКонтрользасоблюдениемправил ежеквартально

19 1 раз в неделю Бракеражная
мытья посуды и инвентаряКонтрользаправиламиобработки комиссия

20 периодшески Бракеражнаякомиссия.
скорлупы яиц

21' Контроль за состоянием 1 раз в месяц Бракеражная

уборочного и разделочного комиссия
инвентаря на пищеблокеКонтрользасоблюдениемI 23

1 раз в кварталг ЗаведующийБракеражная .комиссияОтв.заорганизациюпитания
«Программы производственногоКОНТРОЛЯ»

24 Контроль за калорийностью ежедневно
пищевого  ациона

Работа с поставщиками                              u
1 Зашючениеnд'Qговоров на по мере'' Заведующии

поставку Ёj'одУкравПодачазаявокнапродукты необходимости
2 2 раза в неделю Кладовщикlllll_


