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Циклограмма работы медицинской сестры по 

диетическому питанию 
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 1.Термометрия детей и сотрудников 

2. Обход групп. Подсчѐт количества детей и ведение учѐта 

посещаемости и заболеваемости. 

3.Осмотр персонала пищеблока на предмет состояния здоровья. 

4. Проведение бракеража  пищи  перед раздачей, снятие пробы. 

5. Работа с меню. 

6. Контроль за соблюдением противоэпидемиологического 

режима в группах и на пищеблоке 

7. Совещание у заведующего 

8.Работа с документацией 
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 1.Термометрия детей и сотрудников 

2. Обход групп. Подсчѐт количества детей и ведение учѐта 

посещаемости и заболеваемости. 

3.Осмотр персонала пищеблока на предмет состояния здоровья. 

4. Проведение бракеража  пищи  перед раздачей, снятие пробы. 

5. Работа с меню. 

6. Контроль за соблюдением противоэпидемиологического 

режима в группах и на пищеблоке 

7. Консультирование родителей 

8.Работа с документацией 

9.Работа по оздоровлению детей по назначению врача. 
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1.Термометрия детей и сотрудников 

2. Обход групп. Подсчѐт количества детей и ведение учѐта 

посещаемости и заболеваемости. 

3.Осмотр персонала пищеблока на предмет состояния здоровья. 

4. Проведение бракеража  пищи  перед раздачей, снятие пробы. 

5. Работа с меню. 

6. Контроль за соблюдением противоэпидемиологического 

режима в группах и на пищеблоке 



7. Консультирование младших воспитателей 

8. Работа с воспитателем 

9. Осуществление медико-педагогического контроля. 

10. Контроль за осуществлением закаливания. 

1.Термометрия детей и сотрудников 

2. Обход групп. Подсчѐт количества детей и ведение учѐта 

посещаемости и заболеваемости. 

3.Осмотр персонала пищеблока на предмет состояния здоровья. 

4. Проведение бракеража  пищи  перед раздачей, снятие пробы. 

5. Работа с меню. 

6. Контроль за соблюдением противоэпидемиологического 

режима в группах и на пищеблоке 

7. Работа по выполнению предписаний СЭС 

8. Занятие с младшим обслуживающим персоналом по программе 

санитарного минимума. 

9.Антропометрия воспитанников Ч
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1.Термометрия детей и сотрудников 

2. Обход групп. Подсчѐт количества детей и ведение учѐта 

посещаемости и заболеваемости. 

3.Осмотр персонала пищеблока на предмет состояния здоровья. 

4. Проведение бракеража  пищи  перед раздачей, снятие пробы. 

5. Работа с меню. 

6. Контроль за соблюдением противоэпидемиологического 

режима в группах и на пищеблоке 

7. Контроль за выполнением режимных моментов 

8.Анализ заболеваемости за неделю 

9.Анализ калорийности пищи. 

10. Мероприятия по обеспечению адаптации детей в ДОУ 

11. Работа с документацией. 
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