Приложение к приказу
от 01 ноября 2018 г. № 518
План мероприятий по совершенствованию организации питания
в МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 22» г. Усинска

№
п/п

Мероприятия
I.

Сроки

Ответственный

Итоговый
документ

Волкодав В.П.,
заведующий

Приказы,
положения

Панкратова М.Н.,
старший
воспитатель
Старшие
воспитатели

Справка

Организационно- аналитическая работа, информационное обеспечение

1.

Утверждение нормативно - правовых актов, распорядительных документов в части организации
питания воспитанников.

2.

Статистический анализ предписаний надзорных органов с целью обеспечения минимизации
нарушений в части организации горячего питания воспитанников.

3.

Проведение совещаний (семинаров) по вопросам реализации мероприятий «дорожной карты», в
том числе мер, направленных на совершенствование организации питания воспитанников
детского сада.

2018-2021 годы
Ежегодно
август
Ежегодно
январь
2018-2021гг.

Информация

II. Мероприятия, направленные на обеспечение необходимым современным оборудованием пищеблоков детского сада
1.

2.

3.

4.

1.

Поддержание в рабочем состоянии технологического оборудования пищеблока.

Постоянно

Фощей М.В.,
заместитель
заведующего по
АХР
Поэтапная замена устаревшего и вышедшего из строя технологического оборудования
2018-2021
Фощей М.В.,
пищеблока.
заместитель
заведующего по
АХР
Корректировка паспорта пищеблока ДОУ
Ноябрь 2018
Фощей М.В.,
заместитель
заведующего по
АХР
Проведение инвентаризации помещений пищеблока ДОУ, инженерных коммуникаций и других
Ежегодно
Фощей М.В.,
составляющих
ноябрь
заместитель
заведующего по
АХР
III.Мероприятия, направленные на улучшение качества и сбалансированности рационов питания в ДОУ
Муниципальный конкурс на лучшую организацию питания в образовательных учреждениях МО Октябрь 2018г. –
Волкодав В.П.,

-

Информация

Паспорт
пищеблока
Заявка на
приобретение

Приказ

2.

ГО «Усинск».
Изучение положительного опыта по вопросам организации и развития детского питания в ДОУ.

3.

Своевременное повышение квалификации работников пищеблока

4.

Разработка анкет и проведение анкетирования родителей (законных представителей) по вопросам
качества питания в ДОУ.

5.

Разработка новых блюд, изделий, их внедрение в систему питания ДОУ.

6.

Организация и контроль за поступлением всей продукции на пищеблок ДОУ с
товаропроизводительной документацией, обеспечивающей прослеживаемость данной продукции
в соответствии с техническими регламентами.

апрель 2019 г.
1 раз в
полугодие
2018-2021 годы

заведующий
Быкова О.А.,
шеф-повар
Волкодав В.П.,
заведующий

2018-2021

Старшие
воспитатели

2018-2021 год

Быкова О.А.,
шеф-повар

Информация

Постоянно

Ахметова А.Р.,
заведующий
складом

Информация

Панкратова М.Н.,
старший
воспитатель

Информация

Глотова Т.А.,
медицинская сестра

Приказ

Отчет
Документы о
повышении
квалификации
Информация

IV. Мероприятия, направленные на создание целостной и комплексной системы
мониторинга, руководства и контроля над организацией полноценного питания в ДОУ
1.

Комплексный мониторинг деятельности по совершенствованию организации питания
воспитанников ДОУ.

2.

Анализ состояния здоровья воспитанников ДОУ

по состоянию:
- на 1 ноября
- на 1 января
- на 1 апреля
- на 1 июня
Ежегодно
до 05 января

V. Мероприятия по популяризации основ здорового образа жизни и культуры питания в образовательной среде
1.

2.
3.
4.

Создание и сопровождение страницы сайта, оформление информационного стенда для
участников образовательных отношений «Правильное питание – залог здорового образа жизни»
с методическими рекомендациями.
Эстетическое оформление обеденных зон групповых помещений
Цикл бесед с воспитанниками и родителями (законными представителями) «Азбука здорового
питания»
Работа по оздоровлению воспитанников

2018-2021годы

Старшие
воспитатели

Информация

2018-2021годы
2018-2021годы

Воспитатели групп
Воспитатели групп

Информация
План работы

2018-2021

Воспитатели групп

План работы

