
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 

«Организация питания в МБДОУ «ДСОВ № 24» г. Усинска»  

 

№ 

п/п 
Раздел Мероприятия Сроки Ответственные Формы документации 

1 Нормативная 

документация, 

необходимая для 

осуществления 

производственно

го контроля 

Изучение в течение года 

Ковтуник С.В., заведующий 

Ожерельева И.В., медсестра 

Муслимова А.П., шеф-повар 

Глинская Е.В., заместитель заведующего по 

АХР 

Алексеева А.В., старший воспитатель, 

ответственное лицо по ОТ и ТБ 

Торопова Н.А.,  старший воспитатель 

 

 

2 Медицинские 

осмотры и 

обучение 

1. Осмотр персонала 

пищеблока 
ежедневно Ожерельева И.В., медсестра Журнал здоровья 

2. Гигиеническое 

обучение поваров, 

завскладом, шеф - 

поваров 

1 раз в год 

Алексеева А.В., старший воспитатель 

 

Медицинские книжки 

3. Гигиеническое 

обучение подсобных 

рабочих 

1 раз в год 

4. Повышение 

квалификации 

поваров 

1 раз в 3 года 
Документ о повышении 

квалификации 

3 Контроль за 1. Маркировка июль 2019 Муслимова А.П., шеф-повар  



выполнением 

норм 

санэпидрежима 

технологического 

оборудования, 

кухонного инвентаря 

и уборочного 

инвентаря на 

пищеблоке и 

продуктовом складе 

года 

по мере 

необходи-

мости 

Шабалина Л.С., заведующая складом 

2. Генеральная уборка 

пищеблока 
1 раз в месяц 

Муслимова А.П.,  

шеф-повар 

График проведения 

генеральной уборки 

пищеблока на учебный 

год 

3. Составление 

графика получения 

пищи 

август 

Алексеева А.В., 

старший воспитатель, ответственное лицо по ОТ 

и ТБ 

График получения 

пищи 

4. Разморозка 

холодильника 

по мере 

необходимост

и 

Муслимова  А.П.,  

шеф-повар 

Шабалина Л.С., завскладом 

Тетрадь 

температурного режима 

холодильников 

5. Контроль за 

наличием инструкций  

по охране труда, по 

обработке, хранению 

продуктов, по 

обработке кухонной 

посуды и инвентаря 

на пищеблоке 

2 раза в год  
Алексеева А.В., старший воспитатель, 

ответственное лицо по ОТ и ТБ 

Наличие инструкций на 

рабочих местах 

4 Контроль за 

процессом 

приготовления 

блюд 

1.Согласование меню 4 раза в год 
Ковтуник С.В., заведующий, Муслимова  А.П., 

шеф-повар 

Наличие сезонного 

меню 

2. Контроль за 

закладкой продуктов 

питания 

1 раз в месяц 

Ковтуник С.В., заведующий, Ожерельева И.В., 

медсестра,  

Алексеева А.В., старший воспитатель 

Акт 

3. Контроль за 

выполнением 

среднесуточных норм 

продуктов питания на 

одного ребенка 

1 раз в 10 дней 
Муслимова А.П.,  

шеф-повар 

Накопительная 

ведомость 

4. Контроль за 1 раз в месяц Муслимова А.П.,  Накопительная 



выполнением 

основных пищевых 

ингредиентов по 

итогам 

накопительной 

ведомости 

(калорийность, 

количество белков, 

жиров, углеводов) 

шеф-повар ведомость 

5. Контроль выдачи 

готовой продукции 
4 раза в день Бракеражная комиссия 

Журнал бракеража 

готовых блюд 

6. Контроль за 

проведением 

искусственной 

витаминизации 

постоянно Ожерельева И.В., медсестра, повара 
Журнал бракеража 

готовых блюд 

7. Контроль за 

отбором и хранением 

суточных проб 

ежедневно Муслимова А.П., шеф-повар 
Наличие проб в 

холодильнике 

8. Входной контроль 

за качеством 

пищевых продуктов, 

поступающих в 

МБДОУ и 

соответствием их 

количества в 

накладной 

ежедневно Шабалина Л.С.., заведующая складом 
Сертификаты качества 

Ветеринарные справки 

9. Входной контроль 

за условиями 

транспортировки 

продуктов питания 

постоянно Шабалина Л.С., заведующая складом 

Санитарный паспорт на 

машину 

Наличие медосмотров, 

гигиенического 

обучения у 

поставщиков 

5 Контроль за 

организацией 

питания детей с 

пищевой 

1. Опрос родителей на 

наличие пищевой 

аллергии у 

воспитанников 

в течение года Ожерельева И.В., медсестра 
Список воспитанников 

с указанием аллергенов 



аллергией  

2. Замена продуктов, 

вызывающих 

аллергию 

Муслимова А.П.,  

шеф-повар, повара 
 

6 Контроль за 

проведением 

процесса 

кормления 

1.Визуальная оценка 

организации 

процессов кормления 

в течение года 

Торопова Н.А., старший воспитатель 

Алексеева А.В., старший воспитатель 

 

 

Акты 

 

 

 

2. Контрольные 

взвешивания порций 

на группах 

2 раза в год 

Ковтуник С.В.,   

заведующий, 

Алексеева А.В., старший воспитатель, 

ответственное лицо по ОТ и ТБ  

Акты 

7 Оценка 

эффективности 

питания 
Проведение 

антропометричес 

ких измерений 

2 раза в год 
Ожерельева И.В., медсестра 

воспитатели 

Журнал 

антропометрических 

измерений 

Внесение сведений в 

индивидуальные 

карточки Ф 26 

8 Оценка 

педагогической 

работы 

1. Визуальная оценка 

сервировки стола 
в течение года 

Торопова Н.А.,  старший воспитатель 

Алексеева А.В., старший воспитатель 

 

Акты 

2. Беседы о культуре 

питания, культуре 

поведения за столом 

постоянно воспитатели  

3. Дегустация блюд 

2 раза в год – 

ноябрь, 

февраль 

последние две 

недели месяца 

Торопова Н.А., старший воспитатель 

Методическое объединение «Здоровье» 

Статья на сайт, 

фотоотчет 

4. Проведение уроков 

здоровья 

 по 1  - во 

вторых 

младших, 

средних, 

старших   

группах  

воспитатели Рабочие программы 



  

5. Проведение 

образовательной  

деятельности 

В рамках 

образователь-

ной  

деятельности 

«Социальное 

развитие» в 

средних и 

подготовитель

ных группах  

воспитатели Рабочие программы 

6. Проведение Дня 

супа в рамках Дня 

здоровья 

08.04.2019 

года 

Торопова Н.А., старший воспитатель 

Методическое объединение «Здоровье» 

Статья на сайт, 

фотоотчет 

 
 


