


 

8. Проводить мини совещания с 

работниками пищеблока, медсестрой, 

заместителем заведующего по ВМР, 

заведующим хозяйством. 

В течение  

года 

Заведующий  

Медицинская 

сестра 

 

9. Обеспечить сохранность продуктов, 

особенно овощей в зимний период. 

В течение  

года  

Заведующий 

хозяйством  

 

10. 

 

Контроль исполнения должностных 

обязанностей. 

Февраль 

 

Медицинская 

сестра  

Заведующий 

хозяйством 

 

11. Проводить консультации для младших 

воспитателей, тематические  

собеседования 

По мере 

необходимос

ти 

Медицинская 

сестра  

 

12.  Контроль за приготовлением блюд из  

овощей. 

В течение  

года 

Заведующий  

Медицинская 

сестра 

 

13. Проводить контрольное  взвешивание  

блюд  из  группы 

Периодически Медицинская 

сестра 

Бракеражная 

комиссия 

 

 Работа с родителями    

1. Познакомить с информацией 

Роспотребнадзора от 09.06.2020 «Об 

организации питания обучающихся в 

образовательных организациях» 

В течение  

года 

Заведующий 

Воспитатели 

 

2. Организовать педагогический всеобуч по 

теме «Здоровье ребенка в наших руках» 

- Здоровое питание для дошкольников; 

- Питание детей 3х-летнего возраста; 

- Не солоно хлебавши; 

- Питание в ДОУ и семейные традиции. 

Надо ли учитывать питание в семье? 

- Человеку нужно есть, чтобы встать и 

чтобы сесть…. 

В течение  

года 

Воспитатели 

Зам. по ВР 

Медицинская 

сестра 

 

3. Спланировать групповые консультации 

по теме «Рациональное питание – залог 

здорового ребенка» 

В течение  

года 

воспитатели  

4.  Создать папки – передвижки по теме 

«Человеку нужно есть, чтобы жить» 

В течение  

года 

воспитатели  



5. Оформить родительские уголки по теме 

«Правильное питание дошкольников», 

включая рекомендации, памятки, 

вопросы - загадки о пользе здорового  

питания. 

В течение  

года 

воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 9 

План работы бракеражной комиссии на 2016-2017 учебный год 

 

План работы бракеражной комиссии на 2016-2017 учебный год 

Мероприятия в детском саду Сроки  

выполнения 

Ответственный 

Проведение организационных 

совещаний 

 

3 раза в год Председатель комиссии 

Контроль санитарного состояния 

транспорта при доставке продуктов 

1 раз в месяц Члены комиссии 

Отслеживание составления меню в 

соответствии с нормами и 

калорийностью блюд 

Ежедневно Члены комиссии 

Контроль сроков реализации продуктов 1 раз в месяц Члены комиссии в присутствии 

заведующего хозяйством 

Отслеживание технологии 

приготовления, закладки продуктов, 

выхода блюд 

Ежемесячно Члены комиссии 

Контроль санитарно-гигиенического 

состояния пищеблока 

Постоянно Член комиссии  

Разъяснительная работа с педагогами 3 раза в год Председатель комиссии, 

медицинский работник 

Работа с родителями (на общих 

родительских собраниях) 

2 раза в год Председатель комиссии 

Отчет на Совете ДОУ о проделанной 

работе комиссии 

декабрь, май Председатель комиссии 

  

 

 

 

 

 



 

 


