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План  мероприятий 

по организации питания воспитанников в МБДОУ  д/с № 17 

 на  2022-2023 учебный  год 

 
№ Мероприятия Дата   Ответственные 

Организационная  работа 

1.  Издание приказов  по  организации 

питания  на  2022-2023  учебный  год 

сентябрь Заведующий  

2.  Разработка  плана  работы по организации 

питания   

август Ответственный 

за питание 

 

3.  Контроль за состоянием и 

функционированием технологического 

оборудования 

ежедневно Шеф- повар 

Зам зав по АХЧ 

4.  Приобретение  спецодежды для 

работников пищеблока 

апрель-май Зам зав по АХЧ 

5.  Разработка нормативной документации 

для организации контроля за питанием 

детей в учреждении 

август Заведующий  

Зам зав по УВР 

Ответственный 

за питание 

6.  Замена посуды для пищеблока: кастрюли, 

тазы, ножи, доски. 

По мере 

необходимости 

Зам зав по АХЧ 

7.  Своевременная замена колотой посуды в 

группах. 

По мере 

необходимости 

Зам зав по АХЧ. 

8.  Утверждение и апробирование новых 

технологических карт 

по мере 

необходимости 

Ответственный 

за питание 

9.  Приобретение столового инвентаря По мере 

необходимости 

Зам зав по АХЧ. 

Работа с кадрами 

1.  Проверка знаний СанПиН и охраны труда 

у работников пищеблока . 

Сентябрь Зам зав по АХЧ. 

2.  Консультация  для  помощников   

воспитателей на тему: «при Организации  

процесса  питания в группах». 

 

Октябрь 

Зам зав по АХЧ. 

3.  Отчет комиссии по контролю за 

организацией питания детей в группах. 

декабрь Зам зав по АХЧ. 

4.  Контроль на тему: «Состояние работы  в 

группах по воспитанию культурно-

ежемесячно Зам зав по УВР 



гигиенических навыков во время приёма 

пищи».  

5.  Тематическое собеседование с педагогами 

«Этикет питания» 

Ноябрь  Зам зав по УВР 

Работа с детьми 

1. Выставка - Тестопластика «Хлеб – всему 

голова» с детьми групп старшего 

дошкольного возраста 

октябрь Воспитатель по 

ИЗО 

 

2. Развлечение  «Путешествие в Молочную 

страну»  

декабрь Воспитатель по 

физической 

культуре, 

социальный 

педагог  

3. Мультзал «Умная пчёлка» с детьми 

младших групп  

 

февраль Воспитатели 

групп 

4. Конкурс «Столик накройся»  в группах 

старшего дошкольного возраста 

март воспитатели 

подготовит к 

школе  групп 

Работа с родителями /законными представителями/ 

1. Дистанционное информирование    

родителей  об  ассортименте  питания  

детей (меню на сегодня). 

ежедневно Зам зав по УВР 

Старший 

воспитатель 

2. Индивидуальное  консультирование 

родителей  детей «Его Величество 

Аппетит» во всех группах учреждения. 

ежемесячно Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

3. Сайт-консультации  по  вопросам  

организации питания детей в  семье  

 

В течение года 

 

воспитатели  

групп 

4. Фотовыставка «Питание и воспитание» на 

информационном табло 

ноябрь Воспитатель по 

ИЗО  

воспитатели 

групп 

5. Выпуск ИКТ-газеты «Поговорим о 

правильном питании» на сайте 

учреждения 

до 10 января социальный 

педагог 

6. Индивидуальные консультации в группе апрель Воспитатели 

групп 

   7. Творческая выставка «Фруктовый 

калейдоскоп» 

Июнь Воспитатели 

групп 

Работа с поставщиками 

1. Заключение договора на поставку 

продуктов. 

1 раз в квартал Заведующий  

Контрактный 



управляющий 

2. Подача заявок на продукты. 2 раза в неделю Кладовщик  

3. Постоянный контроль за качеством 

поставляемых продуктов. 

По мере 

поступления 

Кладовщик  
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