Приложение №1
к приказу от 31.08.2017 № 121
План работы
общественной комиссии по контролю за организацией и качеством питания
детей в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №74»
на 2017-2018 учебный год.
1. Направления деятельности
№

Направления деятельности
I Основные этапы в организации питания
Оценка нормативной базы по организации питания дошкольников
1.
Изучение форм и фактических условий организации питания
2.
II. Система организации питания в дошкольном учреждении
Составление рациона питания с учётом всех гигиенических
3.
требований и рекомендаций
Контроль качества и безопасности продуктов
4.
Обеспечение дошкольного учреждения пищевыми продуктами
5.
исходя из потребности на один день
Продолжительность хранения продуктов
6.
Организация производственного контроля
7.
III Производственный контроль организации детского питания
Соблюдение санитарно – эпидемиологического режима
8.
Соблюдение технологии приготовления пищи
9.
10. Соблюдение графика закладки продуктов
11. Соблюдение объёма выдаваемых блюд по количеству детей
12. Соблюдение графика получения питания
13. Маркировка посуды при получении питания
14. Получение полного объёма блюд с пищеблока
15. Выборочное снятие остатков продуктов: в кладовой, на
пищеблоке
IV Организация питания в группе
16. Гигиеническая обстановка
17. Своевременность доставки пищи в группах
18. Сервировка столов
19. Выполнение режима питания
20. Подготовка детей к приёму пищи
21. Навыки опрятной еды
22. Руководство воспитателя во время приёма пищи
V Организация питьевого режима
23. Обеспечение детей питьевой водой
24. Соблюдение питьевого режима в группах
25. Соблюдение смены питьевой воды
VI Наличие документации по организации
26. Журнал учёта температурного режима в холодильном
оборудовании
27. Журнал здоровья

28. Журнал витаминизации третьих и сладких блюд
29. Журнал бракеража готовой кулинарной продукции
30. Журнал – график проведения генеральных уборок
31. Журнал учёта скоропортящейся продукции
32. Накопительная ведомость
33. Инструктаж работников пищеблока
VII Повышение гигиенической грамотности детей и родителей
34. Обучение детей основам здорового питания
35. Формирование у детей рационального пищевого поведения
36. Обеспечение родителей и детей информацией об организации
дошкольного питания
37. Рациональное питание детей в дошкольном учреждении и дома
II. Циклограмма работы общественной комиссии по контролю за организацией
и качеством питания детей на 2017-2018 уч. год.
№
Предмет контроля
Сроки
ответственный
Соответствие ежедневного меню
1 раз в
Члены комиссии
1
примерному меню по набору блюд
квартал
Соответствие требованиям СанПиН
1 раз в
Члены комиссии
2
по составу и выходу блюд
квартал
Вкусовые качества предлагаемых
1 раз в
Члены комиссии
3
блюд
квартал
Наличие
на
пищеблоке
1 раз в
Члены комиссии
4
контрольного блюда
квартал
Контроль
за
соблюдением
1 раз в
Члены комиссии
5
культуры
приёма
пищи
квартал
воспитанниками
Своевременное
проведение
1 раз в
Члены комиссии
6
лабораторных
исследований:
квартал
(наличие
договора
с
ФБУЗ
«ЦГиЭ»), акта, протокола
Проверка
поступающих
на
1 раз в
Члены комиссии
7
пищеблок продуктов питания:
квартал
наличие
сопроводительных
документов
на
продукты,
подтверждающих их качество и
безопасность;
Сроки реализации продуктов
Проверка готовности пищеблока к Август
Члены комиссии
8
началу учебного года
Контроль
за
соблюдением 1
раз
в Члены комиссии
9
питьевого режима
квартал
Санитарное состояние пищеблока
Ежедневно
Мед. работник
10
1
раз
квартал

в Члены комиссии

Приложение №2
к приказу от 31.08.2017 № 121
График выдачи готовых блюд
Наименование группы
Завтрак
2й завтрак
Ранний возраст
08.00
09.30
/Третьякова
1 мл. №1 /Томилова
08.05
09.33
1 мл. №2/ Рычкова
08.10
09.35
2 мл. №1 /Бажанова
08.15
09.37
2 мл. №2 /Секунцова
08.18
09.40
Средняя /Кулагина
08.20
09.43
Старшая №1
08.23
09.45
/Арасланова
Старшая №2/Малышева
08.25
09.47
Компенсирующая/Конева
08.30
09.50
Подготовительная №1
08.35
09.53
/Ожгихина
Подготовительная №2
08.40
09.55
/Пастухова

Обед
11.15

полдник
15.00

11.30
11.35
11.40
11.45
11.50
11.55

15.05
15.10
15.15
15.20
15.25
15.30

12.00
12.10
12.15

15.35
15.40
15.45

12.20

15.50

График предоставления питания
Приём пищи
завтрак
2-й завтрак
обед
полдник

время
8.20 – 9.00
9.30-10.00
11.45 -13.00
15.00-16.00

