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                                                                                                      Приказ № 21 от  01.09.2022 г. 

 

План мероприятий 

 по организации питания 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  

Ключевском детском саду № 2 «Теремок» Ключевского района Алтайского края 

 

Цель: Максимальное разнообразие пищевого рациона воспитанников с соблюдением 

норм и требований при организации питания в МБДОУ Ключевском детском саду № 2 

«Теремок». 

Задачи:  

 адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энерготратам 

детей; 

 сбалансированность рациона по всем заменимым и незаменимым пищевым 

факторам, включая белки и аминокислоты, пищевые жиры и жирные кислоты, 

различные классы углеводов, витамины, минеральные соли и микроэлементы; 

 максимальное разнообразие рациона, являющееся основным условием обеспечения 

его сбалансированности, которое достигается путем использования достаточного 

ассортимента продуктов и различных способов кулинарной обработки; 

  адекватная технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, 

обеспечивающая их высокие вкусовые достоинства и сохранность исходной 

пищевой ценности; 

 исключение из рациона питания продуктов и блюд, способных оказывать 

раздражающее действие на слизистую органов пищеварения, а также продуктов, 

которые могли бы привести к ухудшению здоровья у детей с хроническими 

заболеваниями (внестадии обострения) или компенсированными 

функциональными нарушениями органов желудочно-кишечного тракта (щадящее 

питание); 

 учет индивидуальных особенностей детей (в том числе непереносимость ими 

отдельных продуктов и блюд); 

 обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности питания, включающее 

соблюдение всех санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемым 

продуктам питания, их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче 

блюд. 

 
№ Мероприятия Дата Ответственные 

Организационная  работа 

1. Издание приказов  по  организации питания  на  

2022-2023  учебный  год 

сентябрь Заведующая 

Юрченко Ю.Н.  

2. Разработка  плана  работы по организации 

питания  МБДОУ  на  2022-2023  учебный  год 

сентябрь Заведующая 

Юрченко Ю.Н.  

3. Контроль за состоянием и функционированием 

технологического оборудования 

ежедневно Шеф-повар 

Мицура Е.А., 

завхоз Шумахер 

Н.Ф. 

4. Приобретение  спецодежды для поваров в течение 

года 

Кастелянша 

Кофанова А.А.  

5. Замена посуды для пищеблока: кастрюли, тазы, 

ножи, доски. 

Приобретение ведер для отходов. 

По мере 

необходим

ости 

Завхоз 

 Шумахер Н.Ф. 

6. Своевременная замена колотой посуды. По мере 

необходим

ости 

Завхоз 

 Шумахер Н.Ф. 

7. Утверждение и апробирование новых по мере Заведующая 



технологических карт необходим

ости 

Юрченко Ю.Н., 

медсестра 

Калганова А.А., 

шеф-повар  

Мицура Е.А. 

8 Выступление на педсовете  по тему «Контроль за 

организацией питания» 

февраль медсестра 

Калганова А.А. 

Работа   с  родителями 

1. Информирование  родителей  об  ассортименте  

питания  детей (меню на сегодня). 

ежедневно медсестра 

Калганова А.А., 

воспитатели  групп 

2. Консультирование  по  вопросам  организации 

питания детей в  семье через  уголки для 

родителей    

1 раз в 

квартал 

 

воспитатели  групп 

3. Творческая выставка «Овощной калейдоскоп» сентябрь Ст.воспитатель 

Бондарева М.В. 

4. Конкурс рецептов «Любимое блюдо нашей 

семьи» 

март воспитатели  групп 

5. Заседание  комиссии  по организации питания  в 

МБДОУ. Выполнение натуральных  норм. 

Рассмотрение летнего режима питания. 

апрель медсестра 

Калганова А.А., 

члены комиссии 

Работа с кадрами 

1. Консультация  для  помощников воспитателей на 

тему: «Организация  процесса  питания». 

 

март, июль 

Заведующая 

Юрченко Ю.Н., 

 медсестра 

Калганова А.А. 

2. Оперативный контроль «Организация  питания в 

МБДОУ». 

ноябрь Заведующая 

Юрченко Ю.Н., 

члены комиссии по 

проверки 

организации 

питания 

3. Сдача сотрудниками МБДОУ знаний СанПиНа. 

Прохождение медицинского осмотра 

сотрудниками. 

сентябрь, 

октябрь 

ст. медсестра 

Калганова А.А., 

 

4. Производственное совещание:  

«Роль помощника воспитателя в организации 

питания детей» 

«Отчет комиссии по контролю за организацией 

питания детей в группах» 

май Заведующая 

Юрченко Ю.Н., 

медсестра 

Калганова А.А. 

 

 

5. Рабочие  совещание по итогам  проверки питания 

в   группах 

по мере 

необхо-

димости/ 

1 раз в  

квартал 

Заведующая 

Юрченко Ю.Н., 

медсестра 

Калганова А.А. 

 

 

Работа с детьми 

1. Экскурсия детей на пищеблок. согласно 

ОП 

воспитатели групп 

2. Выставка детского творчества из круп «Мы 

фантазеры» 

апрель воспитатели групп 

Контроль за организацией  питания 

1. Осуществление  осмотра   при  поступлении  ежедневно Кладовщик 



каждой  партии продукции Борисова О.А. 

2. Соблюдение  правил  хранения  и  товарного 

соседства 

ежедневно Кладовщик 

Борисова О.А. 

3. Контроль за санитарным  состоянием  рабочего 

места 

ежедневно Кладовщик 

Борисова О.А. 

4. Соблюдение  санитарных  требований  к отпуску 

продукции со склада 

ежедневно Кладовщик 

Борисова О.А. 

5. Соблюдение и  выполнение  санитарно-

эпидемиологических  требований  к организации 

питания 

 

ежедневно 

Кладовщик 

Борисова О.А., 

 медсестра 

Калганова А.А., 

шеф-повар  

Мицура Е.А. 

6. Соблюдение  технологических инструкций ежедневно медсестра 

Калганова А.А., 

шеф-повар  

Мицура Е.А.. 

7. Снятие  суточной  пробы и отбор  для хранения ежедневно  шеф-повар  

Мицура Е.А.. 

8. Обеспечение С-витаминизации и йодирования  

рациона  питания. 

Ежедневно медсестра 

Калганова А.А. 

9. Осуществление контроля  качества  продукции,  

наличия товаросопроводительных документов, 

ведение  учётно-отчётной   документации 

 

постоянно 

Кладовщик 

Борисова О.А., 

медсестра 

Калганова А.А. 

1

0. 

Контроль  за  закладкой  продуктов  на  

пищеблоке 

ежедневно медсестра 

Калганова А.А. 

1

1. 

Осуществление входного контроля за условиями  

транспортировки продуктов  питания  от  

поставщиков 

 

по мере 

привоза 

продуктов 

Кладовщик 

Борисова О.А. 

 

1

2. 

Контроль за организацией  процесса  кормления в   

группах 

систематич

ески 

медсестра 

Калганова А.А., 

бракеражная 

комиссия 

1

3. 

Контрольные  взвешивания  порций  на  группах по мере 

необходим

ости 

бракеражная 

комиссия 

1

4. 

Соблюдение  инструкций выполнения  

технологических   процессов  на  пищеблоке 

постоянно шеф-повар Мицура 

Е.А., повара Батова 

Н.А., Мещанинова 

Т.М. 

1

5. 

Соблюдение графика  выдачи  готовой  

продукции  на  группы 

ежедневно шеф-повар  

Мицура Е.А. 

1

6. 

Контроль за состоянием уборочного и 

разделочного инвентаря на пищеблоке. 

1 раз в 

месяц 

медсестра 

Калганова А.А. 

1

7. 

Контроль за температурным режимом в 

холодильных установках. 

ежедневно Кладовщик 

Борисова О.А., 

медсестра 

Калганова А.А., 

шеф-повар  

Мицура Е.А.. 

1

8. 

Снятие остатков продуктов питания на складе 1 раз в 

месяц 

Кладовщик 

Борисова О.А. 



1

9. 

Анализ выполнения натуральных норм питания 1 раз в 

месяц 

медсестра 

Калганова А.А. 

Работа с поставщиками 

1. Заключение договора на поставку продуктов. На начало 

года, по 

мере 

необходим

ости 

Кладовщик 

Борисова О.А. 

2. Подача заявок на продукты. 2 раза в 

неделю 

Кладовщик 

Борисова О.А. 

3. Постоянный контроль за качеством 

поставляемых продуктов. 

По мере 

поступлени

я 

медсестра 

Калганова А.А., 

бракеражная 

комиссия 

 


