
 

План работы  

по организации питания детей  

МАДОУ «Бековский детский сад комбинированного вида «Планета детства» 

на 2021- 2022 учебный год 

 
№ 

п/п 
Мероприятия  

Сроки 

выполнения 
Ответственные  Примечание  

Организационная  работа  

1. Производить своевременный 

ремонт и замену холодильного, 

технологического оборудования 

пищеблока, приобретение столовой, 

кухонной посуды. 

В течение года Сыркашева 

О.С.,завхоз 

 

2. Укомплектовать штат 

обслуживающего персонала. 

Август  Алабашева Ю.Ф., 

заведующий 

 

3. Обеспечить сбалансированное и 

рациональное питание детей в 

дошкольном учреждении за счет 

соблюдения возрастных 

физиологических норм, 

своеобразной коррекции питания, 

витаминизации. 

В течение года Алабашева Ю.Ф., 

заведующий 

Сафарова Е.В, ст. 

мед.сестра 

Ускоева Т.С., 

кладовщик 

 

4. Оформить методическую базу по 

организации питани, 

документацию. 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

Алабашева Ю.Ф., 

заведующий 

Сафарова Е.В.,ст. 

медсестра 

 

Работа с сотрудниками 

1. Обеспечить правильную 

организацию питания в возрастных 

группах: вес блюд, сервировка 

стола, режим питания, 

психологический настрой. 

Постоянно Воспитатели 

возрастных групп 

Младшие 

воспитатели 

 

2. Усилить контроль за закладкой 

продуктов в котел, выход и раздачу 

готовых блюд. 

Постоянно Алабашева Ю.Ф., 

заведующий 

Сафарова Е.В., ст. 

медсестра 

Члены совета по 

питанию 

Челухоева Е.А., 

председатель 

Р/комитета; 

Мандиякова Е.П., 

член родительского 

комитета 

 



3. Провести производственное 

собрание «Организация питание 

детей. Выполнение норм». 

Октябрь  Алабашева Ю.Ф., 

заведующий 

 

4. Проводить мини совещания с 

работниками пищеблока, ст. 

медсестрой, старшим воспитателем, 

кладовщиком. 

В течение  года Алабашева Ю.Ф., 

заведующий 

Сафарова Е.В., ст. 

медсестра 

 

 

5. Обеспечить сохранность продуктов, 

особенно овощей в зимний период. 

В течение  года Ускоева Т.С, 

кладовщик. 

 

6. Обеспечить ежемесячный анализ 

состояния организации питания 

детей на основе данных проверок. 

До 15 числа 

каждого месяца 

Алабашева Ю.Ф., 

заведующий 

Сафарова Е.В., ст. 

медсестра 

Члены совета по 

питанию 

Челухоева Е.А., 

председатель 

Р/комитета; 

Мандиякова Е.П., 

член родительского 

комитета 

 

7. 

 

Провести самоанализ исполнения 

должностных обязанностей. 

Февраль 

 

Сафарова Е.В..ст. 

медсестра 

Ускоева Т.С., 

кладовщик 

 

8. Проводить консультации для 

младших воспитателей и 

тематическое собеседование 

По мере 

необходимости 

Сафарова Е.В.,  

ст. медсестра 

 

9. Проводить контрольное 

взвешивание блюд из группы 

Периодически Сафарова Е.В., ст. 

медсестра 

 

10. Оперативный контроль 

«Организация питания в ДОУ». 

Постоянно  Алабашева Ю.Ф., 

заведующий 

Сафарова Е.В., ст. 

медсестра 

Члены совета по 

питанию 

Челухоева Е.А., 

председатель 

Р/комитета; 

Мандиякова Е.П., 

член родительского 

комитета 

 

Работа с родителями 

1 Информировать родителей о 

составе меню 

 

Ежедневно  Сафарова Е.В.,  

ст. медсестра 

 

2 Индивидуальное консультирование 

родителей детей с плохим 

аппетитом 

По мере 

необходимости 

Сафарова Е.В., ст. 

медсестра 

 



3 Информирование родителей 

по вопросам организации питания 

детей в семье через уголки для 

родителей 

 

Периодически Воспитатели 

возрастных групп 

 

4 Конкурс рецептов «Любимое блюдо 

нашей семьи» 

Апрель  Приходько Л.Н, ст. 

воспитатель. 

 

Работа с детьми 

1 Экскурсия детей на пищеблок 

«профессия повар» 

Сентябрь  Приходько Л.Н., ст. 

воспитатель 

 

2 Выставка детских поделок «Дары 

осени» 

Ноябрь  Воспитатели 

возрастных групп 

 

3 Конкурс «Витаминный островок 

группы» 

Январь  Воспитатели 

возрастных групп 
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