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 ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

работы по организации детского питания  

в МБДОУ детский сад № 8 «Буратино» г. Охи 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ Мероприятия Цель  Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Ревизия и приведение в 

соответствие  нормативно – 

правовой базы по 

организации питания детей в 

ДОУ 

Выполнение 

законодательных 

требований 

 

январь 2022 

Заведующий 

Делопроизводитель 

2 Анализ и внесение  

корректировки в 10 – 

дневного меню в 

соответствии с СанПиН 

Обеспечение 

соблюдения  норм 

питания  

январь 2022 Заведующий 

Медсестра 

Кладовщик 

Завпроизводством 

3 Внесение изменений в  

технологические карты  

Распределение 

нормирования, 

формирование 

технологии при - 

готовления пищи 

январь 2022 Заведующий 

Медсестра 

Завпроизводством 

4 Издание приказа по МБДОУ 

«Организация питания детей 

в детском саду» 

Регулирование 

вопросов  питания 

детей, обозначение 

порядка и 

ответственности 

среди работников 

ДОУ 

 

август 2022 

Заведующий 

5 Оформление стенда для 

работников ДОУ  «Питание 

детей в ДОУ» 

Санпросветработа 

по питанию детей  с 

кадрами 

До 

10.09.2022г. 

Медсестра 

Кладовщик 

Завпроизводством 

6 Оформление уголка для 

родителей «Все о вопросах 

питания детей» (со сменой в 

течение года рекомендаций) 

Санпросветработа 

по питанию детей  с 

родителями 

воспитанников 

ноябрь 2022г. Медсестра 

7 Выявление детей с 

нарушениями 

пищеварительного тракта, с 

аллергозной реакцией на 

разные продукты 

Обеспечение 

диетпитания 

Постоянно Медсестра 

8 Анкетирование родителей 

«Питание детей в ДОУ» 

Изучение мнения и 

спроса родителей 

1 раз в квартал Медсестра 

Зам. зав. по ВМР 

9 Контроль за организацией 

питания детей 

Соблюдение 

законодательных 

По плану  Заведующий 

Медсестра 



требований в 

области 

организации 

питания детей 

Комиссия  ДОУ по 

питания  

10 Совещание при руководителе 

ДОУ по вопросам питания 

детей 

Контроль и 

регулирование 

вопросов 

правильного 

питания детей 

1 раз в квартал Заведующий 

11 Расширенное совещание при 

руководителе: 

- «Исполнение 

законодательных требований 

к содержанию дошкольного 

образования» - вопросы:  

организации режима дня 

ребенка, безопасные условия 

пребывания  его в ДОУ»; 

 

Обеспечение 

комплексного 

подхода к 

укреплению 

здоровья детей, 

соблюдению 

лицензионных 

требований 

(один из  вопросов – 

питание детей)  

ноябрь 2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

12 Групповые  родительские  

собрания: один из вопрос  

«Главная ценность – здоровье 

детей» 

Обеспечение 

совместного 

подхода к 

укреплению 

здоровья детей  

декабрь  

2022г. 

Заведующий 

Методическая 

служба 

Медсестра 

13 Заседание родительского 

комитета, один из вопросов: 

- организация детского 

питания детей в   ДОУ, с 

дегустацией некоторых блюд 

 

Выполнение 

отчетности перед 

заказчиком 

образовательных 

услуг – родителями 

воспитанников – в 

области 

организации 

питания детей в 

ДОУ  

1 раз 

в квартал 

Заведующий 

Медсестра 

14 Распространение памяток 

среди родителей по 

организации питания дома в 

выходные дни 

Санпросветработа с 

родителями 

1 раз в квартал  Медсестра 

15 Индивидуально – 

консультативная  работа с 

родителями по питанию 

детей, имеющих заболевание 

ЖКТ, аллергические реакции 

Оказание помощи по факту 

возникновения 

вопросов  

Заведующий 

Медсестра 

16 Дегустация блюд 

родителями: 

- волшебные каши, 

- полезные салаты, 

- любимые выпечки 

Сотрудничество с 

родителями по 

организации 

питания детей 

 

апрель  2023г. 

Медсестра 

 Завпроизводством  

17 Семинар для родителей 

«Правила питания в летний 

период» 

Санпросветработа с 

родителями 

апрель  2023г. Медсестра 

 Завпроизводством  

18 Работа с поставщиками по Выполнение постоянно Заведующий 



снабжению ДОУ продуктами требований 

СанПиН 

Кладовщик 

Зам. зав. по АХР 

Медсестра 

Завпроизводством 

 

19 Санитарный рейд в ДОУ Выявление 

соответствия 

правил 

санэпидрежима в 

ДОУ 

1 раз в месяц Рейдовая комиссия 

21 Выполнение  ремонтных 

работ на пищеблоке 

Подготовка 

пищеблока к 

бесперебойному 

функционированию 

в соответствии с 

СанПиН 

август 2023г. Работники 

пищеблока 

 

22 Ревизия и ремонт 

технологического 

оборудования на пищеблоке 

Подготовка 

пищеблока к 

бесперебойному 

функционированию 

в соответствии с 

СанПиН 

ежеквартально Работники 

пищеблока 

Зам. зав. по АХР 

23 Оформление наглядности на 

пищеблоке  

Выполнение 

требований 

СанПиН 

до 

01.12.2022г. 

Шеф – повар 

медсестра 

24 Оформление документации 

по организации питания 

детей 

Выполнение 

требований 

СанПиН 

постоянно Завпроизводством 

Медсестра 

25 Снабжение пищеблока 

оборудованием и инвентарем 

Выполнение 

требований 

СанПиН 

Постоянно в 

течение года 

Зам. зав. по АХР 

26 Обучение работников 

правилам работы на 

пищеблоке 

Выполнение 

требований 

СанПиН 

Февраль  

Июнь  

Заведующий 

медсестра 

27 Размещение материалов по 

организации питания детей 

на сайте ДОУ 

Выполнение 

требований 

СанПиН 

1 раз в месяц Заведующий 

Гатаулина Н.С. 
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