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План мероприятий по организации питания детей  

 
 

№ Мероприятия 
 

Дата Ответственный 

Организационная работа 

1. Разработка нормативно-правовой, 
методической документации, локальных актов 

по организации питания в ДОУ 

 

в теч.года Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2. Издание приказов по организации питания на 

2022 год и приказов, связанных с работой 

Пищеблока 
 

январь Заведующий 

3. Разработка плана работы по организации 

питания на учебный год 

август Заведующий, 

старший 
воспитатель 

4. Апробирование новых технологических карт по мере 
необходимости 

Медицинская 
сестра, повар 

5. Опубликование информации на официальном 

сайте ДОУ об условиях и организации 
Питания 
 

в течение года  Программист 

6. Работа с сайтом закупок по мере 
заключения и 

расторжения 

договоров 

Зам. заведующего 

7. Заключение договора о проведении в ДОУ 
дезинсекции и дератизации 
 

в течение года  Зам. заведующего 

8. Своевременное приобретение и замена 
недостающей посуды 
 

в течение года  Зам. заведующего 

9. Приобретение спецодежды для работников 
Пищеблока 
 

в течение года  Зам. заведующего 

10. Своевременное устранение неполадок 
оборудования на пищеблоке 
 

в течение года  Зам. заведующего 

11. Укрепление МТБ: 

Приобретение: 

-ветошь; 

-разделочные доски; 

-дозаторы мыла; 

-дезсредства; 

- оборудования 

 

 

по мере 

необходимости 

 

 

Заместители 

заведующего 

Работа с родителями 



1 Информация родителей об ассортименте 
питания детей (меню на текущий день) 
 

ежедневно Воспитатели 

2. Индивидуальное консультирование родителей 

по привитию у детей культурно- 

гигиенических навыков и культуры еды 
 

по запросам Воспитатели 

3. Консультирование по вопросам организации 
питания детей в семье через уголки для 

родителей 

 

1 раз в квартал Медицинская 
сестра, 

Воспитатели 

4. Оформление информационного материала на 
стенде «О вкусной и здоровой пище» 
 

1 раз в квартал Медицинская 
сестра 

5. Включение вопроса по организации питания 

детей в групповые родительские собрания, в 

общее родительское собрание 
 

в течение года Воспитатели 

групп, 

заведующий 

6. Выставка поделок из овощей. сентябрь- 
октябрь 

Воспитатели 

7. Памятка «Организация питания в летний 
период» 

июнь Медицинская 
сестра 

8. Разработка методических рекомендаций по 
организации питания детей в семье 
 

в теч.года Ст.воспитатель, 
воспитатели 

9. Размещение информации в газете для 
любознательных родителей "Мы вместе" 
 

в теч.года Ст.воспитатель, 
воспитатели 

10. Анкетирование родителей ДОУ по теме 
"Здоровое питание дошкольников" 
 

апрель Ст.воспитатель, 
воспитатели 

Работа с кадрами 

1. Гигиеническая аттестация сотрудников  по графику Специалист по 
кадрам 

2. Производственное совещание с освещением 
вопроса о выполнении норм питания за 

календарный год 

январь Заведующий, 
медицинская 

сестра 

3. Консультации МОП: 
- личная гигиена работников пищеблока, 

помощников воспитателей, 

- санитарные требования к приготовлению 

пищи, 

- хранение продуктов, товарное соседство, 

- генеральная уборка помещений пищеблока 

и уход за оборудованием, 

- профилактика кишечных инфекций, 

- выбираем натуральные витамины, 

- правила мытья посуды, 

- сбор пищевых отходов, 

- санитарно-профилактические мероприятия 

по борьбе с тараканами и грызунами, 

- требования к отбору суточных проб, 

- запрещенные блюда, 

- технология приготовления салатов, 

- разговор о правильном питании, 

-профилактика пищевых отравлений. 

ежемесячно Медицинская 

сестра 



4. Взаимопосещение "Состояние работы по 
формированию КГН у детей" 
 

в течение года Ст.воспитатель, 
воспитатели 

Работа с детьми 

1. Развлечение для младших групп "Тутти 
Фрутти", посвященное сбору фруктов и овощей 
 

август Муз.руководители, 
воспитатели 

2. Развлечение для старшего дошкольного 

возраста "Фруктоша и  царь Горох" 

август Муз.руководители, 
воспитатели групп 

 

3. Праздник "Широкая масленица" март Муз.руководители, 
воспитатели 

4. Летний праздник "Праздник чистоты" июнь Муз.руководители, 
воспитатели 

5. Летний праздник "День воды" июль Муз.руководители, 
воспитатели 

6. Развлечение для детей среднего дошкольного 
возраста"В лес по ягоды, грибы" 

август Муз.руководители, 
воспитатели 

7. Развлечение "Чувашская ярмарка" апрель  Инструктор по 
ФИЗО 

8. Фестиваль творческих работ  

"Планета здоровья" 

март Инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 

9. Экскурсия детей на пищеблок 
 

в течение года Воспитатели 

10. Экскурсия детей в продуктовый магазин 
 

в течение года Воспитатели 

11. Беседы из цикла  
"Разговор о правильном питании" 
 

в течение года Воспитатели 

12. Чтение детской художественной литературы 

по вопросам питания, сочинение сказок и 

вкусной и здоровой пище 

в течение года Воспитатели 

13. Просмотр мультфильмов "Азбука здоровья" апрель Инструктор по 
ФИЗО 

воспитатели 

Работа с поставщиками 

1. Заключение договора на поставку продуктов 
 

1 раз в квартал Заведующий 

2. Подача заявок на продукты ежедневно Кладовщики 

3. Постоянный контроль за качеством 
поставляемых продуктов 

 

по мере 
поступления 

Кладовщики 

4. Контроль за: 
-качеством поставляемых продуктов; 

-соблюдение санитарно-гигиенических 

требований при транспортировке продуктов 

(наличие санитарной книжки, товарное 

соседство, чистота и т.д.) 
 

постоянно Заведующий 

Зам.заведующего 
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