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Мероприятия по реализации Плана («Дорожной карты») по совершенствованию  

организации питания воспитанников  

в 2021 – 2024 годах 

№ Мероприятия Сроки Ответственный Итоговый документ 

1. Организационно – аналитическая работа, информационное обеспечение 

1 Разработка нормативно – правовых актов 

в части организации питания 

воспитанников 

2021 -2024 С.В. Ковтуник, 

заведующий 

приказы 

2 Укомплектованность пищеблока кадрами 

в соответствии со штатным расписанием 

начало учебного года  С.В. Ковтуник, 

заведующий 

справка 

3 Проведение совещаний по вопросам 

реализации мероприятий «дорожная 

карта», в том числе мер, направленных на 

совершенствование организации питания 

2021 -2024 С.В. Ковтуник, 

заведующий 

протокол 

2. Мероприятия, направленные на обеспечение необходимым современным оборудованием пищеблока 

1 Поддержка в рабочем состоянии 

технологического оборудования 

пищеблока 

постоянно Е.В. Глинская, 

заместитель 

заведующего по АХР 

справка 

2 Замена устаревшего и вышедшего из строя 

технологического оборудования 

2021 -2024 С.В. Ковтуник, 

заведующий 

акты 

3 Корректировка паспорта пищеблока июнь А.В. Алексеева, 

старший воспитатель 

Паспорт пищеблока 

4 Проведение инвентаризации помещения 

пищеблока, инженерных коммуникаций 

1 раз в год Л.П. Рыбальченко, 

главный бухгалтер 

приказы 

3. Мероприятия, направленные на улучшение качества и сбалансированности рациона питания 

1 Муниципальный конкурс на лучшую 

организацию питания  

ежегодно А.В. Алексеева, 

старший воспитатель 

приказ  



2 Муниципальный этап республиканского 

конкурса творческих работ по пропаганде 

здорового питания «Рациональное 

питание – залог здоровья!!!» 

ежегодно  Н.А. Торопова, 

старший воспитатель 

приказ 

3 Своевременное повышение квалификации 

работников пищеблока 

2021 -2024 Е.В. Глинская, 

заместитель 

заведующего по АХР 

документы о 

повышении 

квалификации 

4 Разработка анкет и проведение 

анкетирования родителей (законных 

представителей) по вопросу питания в 

детском саду 

1 раз в полугодие А.В. Алексеева, 

старший воспитатель, 

Н.А. Торопова, 

старший воспитатель 

информация 

5 Опрос воспитанников «Мое любимое 

блюдо в детском саду» 

1 раз в год А.В. Алексеева, 

старший воспитатель, 

Н.А. Торопова, 

старший воспитатель 

информация 

6 Дегустация блюд 2 раза в год МО «Здоровье» приказ 

7 Конкурс среди поваров «Самая 

оригинальная подача блюд» 

1 раз в год Е.В. Глинская, 

заместитель 

заведующего по АХР 

приказ 

8 Изучение меню учреждений города 2021 -2024 А.П. Муслимова, шеф 

- повар 

корректировка меню 

9 Почтовый ящик «Вопросов и 

предложений» 

2021 -2024 А.П. Муслимова, шеф 

- повар 

информация 

10 Организация деятельности родительского 

контроля за качеством питания в 

учреждении 

1 раз в месяц А.В. Алексеева, 

старший воспитатель, 

Н.А. Торопова, 

старший воспитатель 

размещение 

информации в сети 

Интернет 

11 Разработка рекомендаций по организации 2021 -2024 А.П. Муслимова, шеф информация 



дошкольного питания - повар 

12 Организация и контроль за поступлением 

всей продукции на пищеблок с 

товаропроизводительной документацией, 

обеспечивающей прослеживаемость 

данной продукции 

постоянно Л.С. Шабалина, 

заведующий складом 

информация 

13 Проведение тематических дней 

национальной кухни 

1 раз в полугодие А.П. Муслимова, шеф 

- повар 

размещение 

информации в сети 

Интернет 

4. Мероприятия, направленные на создание целостной системы мониторинга над организацией  

полноценного питания 

1 Комплексный мониторинг деятельности 

по совершенствованию организации 

питания в образовательных организациях 

Республики Коми 

ежегодно А.В. Алексеева, 

старший воспитатель 

информация 

2 Анализ состояния здоровья воспитанников ежегодно С.В. Ковтуник, 

заведующий 

приказ 

справка 

3 Тематический контроль «Качество 

организации питания в группах» 

1 раз в год А.В. Алексеева, 

старший воспитатель, 

Н.А. Торопова, 

старший воспитатель 

приказы 

справка 

 

4 Оперативный контроль «Качество питания 

в учреждении» 

2021 -2024 А.В. Алексеева, 

старший воспитатель, 

Н.А. Торопова, 

старший воспитатель 

приказы 

справка 

5. Мероприятия по поляризации основ здорового образа жизни и культуры питания 

1 Сопровождение страницы сайта 

«Организация питания». Пополнение 

2021 -2024 А.В. Алексеева, 

старший воспитатель, 

информация 



информационного стенда «Организация 

питания в детском саду» 

Н.А. Торопова, 

старший воспитатель 

2 Цикл бесед с воспитанниками и 

родителями (законными представителями) 

«Азбука здорового питания» (с 

приглашением медицинского работника 

ГБУЗ РК «Усинская ЦРБ)   

2021 -2024 А.В. Алексеева, 

старший воспитатель, 

Н.А. Торопова, 

старший воспитатель 

конспекты бесед 

3 «Уроки здоровья» с воспитанниками 2021 -2024 А.В. Алексеева, 

старший воспитатель, 

Н.А. Торопова, 

старший воспитатель 

тематический план 

4 Беседа с интересным человеком «О 

популяризации здорового образа жизни, 

правильного питания» 

2021 -2024 А.В. Алексеева, 

старший воспитатель, 

Н.А. Торопова, 

старший воспитатель 

размещение 

информации в сети 

Интернет 

5 Опытно – экспериментальная 

деятельность с воспитанниками «Вредные 

продукты» 

2021 -2024 А.В. Алексеева, 

старший воспитатель, 

Н.А. Торопова, 

старший воспитатель 

картотека опытов 

6 Проведение тематических родительских 

собраний по вопросам формирования 

культуры здорового питания 

воспитанников 

2021 -2024 А.В. Алексеева, 

старший воспитатель, 

Н.А. Торопова, 

старший воспитатель 

методические 

разработки 

 


