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План 
мероприятий, направленных на совершенствование системы организации горячего питания 

воспитанников МБДОУ Детский сад Крылышки» на 2022-2023гг. 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные исполнители 
Реализация мероприятий, направленных на совершенствование организации горячего питания 

1. Совершенствование нормативно - правовой базы системы организации горячего питания 
1.1 Издание (пролонгирование) локальных актов 

по совершенствованию организации питания 
в МБДОУ (положение о мобильной группе 
общественного контроля за организацией 
питания, бракеражных комиссий) 

Сентябрь 2022 год Заведующий МБДОУ 

2. Информационно - аналитическая деятельность 
2.1 Размещение на официальном сайте 

информации о формировании мобильных 
групп общественного контроля за 
организацией питания в учреждении 

Сентябрь 2022 года 
ч 

Методист МБДОУ 

3. Финансово-экономическая деятельность и деятельность по технологическому обеспечению системы школьного питания 

3.1 Определение потребности в дополнительном 
оборудовании (замене старого оборудования) 
пищеблоков в ДО (на трёхлетнюю 
перспективу) 

Сентябрь-октябрь 2022 года Зам.зав. по АХЧ, шеф-повар 

4. Организационная деятельность 
4.1 Привлечение представителей 

общественности к процессу управления 
системой организации горячего питания в 
МБДОУ (утверждение графика контроля 
питания в МБДОУ) 

Сентябрь 2022 года Заведующий МБДОУ, мобильная группа 

4.2 Создание мобильных групп общественного Сентябрь 2022 года Заведующий МБДОУ 



контроля за организацией питания (или 
Советов по организации питания 
обучающихся) с активным участием 
общественности в составе данных групп, 
Советов 

4.3 Организация повышения квалификации в МО 
город Салехард для работников пищеблока 

2022-2023 уч год Заведующий МБДОУ, шеф-повар 

4.4 Реализация образовательной программы 
«Разговор о правильном питании» с учетом 
методических рекомендаций «Формирование 
культуры' здорового питания обучающихся, 
воспитанников», разработанных Институтом 
возрастной физиологии РАО в рамках 
реализации мероприятия «Организационно-
аналитическое сопровождение мероприятий 
приоритетного национального проекта 
«Образование» 

2022-2023 уч год Методист МБДОУ 

4.5 Проведение мероприятий (Дней здорового 
питания), направленных на формирование 
культуры здорового питания воспитанников 

2022-2023 уч год Методист МБДОУ, повара ДО 

5. Просветительская деятельность 
5.1 Беседы с воспитанниками о правильном 

питании в рамках проведения занятий 
2022-2023 уч год Зам.зав. по ВМР, воспитатели 

5.2 Проведение родительского собрания на тему: 
«Правильное питание детей: мифы и 
реальность» 

2022-2023 уч год Зам.зав. по ВМР, воспитатели 

5.3 Размещение материалов эффективных 
мероприятий на официальном сайте 
учреждения в полосе регулярных рубрик, 
отражающих вопросы рационального 
питания, особенности питания детей 

2022-2023уч.год Методист МБДОУ 

6. Совершенствование системы контроля организации школьного питания 
6.1 Контроль за санитарно - гигиеническим 

состоянием пищеблока, за состоянием 
ежедневно Шеф-повар, 

медицинская сестра 



здоровья работников, за технологией 
приготовления блюд, за составлением меню 

6.2 Контроль за качеством поступающих 
продуктов, сроками реализации, качеством 
приготовления блюд 

ежедневно Кладовщик, 
шеф-повар 

6.3 Контроль за организацией питания в ДО (в 
том числе, за отсутствием нарушений 
СанПиН) 

постоянно Шеф-повар, 
медицинская сестра 


