
Анализ реализации плана мероприятий («Дорожная карта») 

по развитию и совершенствованию организации питания в 

Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад общеразвивающего вида № 22» г. Усинска  

по результатам 2020-2021 учебного года 

 

№ Мероприятия Ответственный Сведения о ходе реализации мероприятий 

1. Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение 

1. Разработка нормативно - правовых 

актов в части организации питания 

воспитанников 

Заведующий Создана нормативно-правовая основа, регулирующая деятельность 

детского сада по организации питания: 

- «Об организации питания воспитанников в 2020-2021 учебном году» 

- «Об организации питания сотрудников в 2020-2021 учебном году» 

- «О создании бракеражной комиссии» 

- «Об организации питания детей страдающих пищевой аллергией» 

- «Об ответственности за качество и безопасность продовольственных 

товаров, поступающих в детский сад» 

- «Об утверждении локального акта (Положение об общественном 

контроле за организацией питания)» 



   - «Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») по развитию и 

совершенствованию условий качественной организации горячего питания 

воспитанников в ДОО на 2021-2024гг.» 

- «Об организации комиссии общественного (родительского) контроля по 

организации питания воспитанников» 

- «Об  итогах участия в муниципальном этапе   Всероссийского конкурса 

детских творческих проектов «Эко сказка» в рамках реализации 

программы «Разговор о правильном питании» в 2020-2021 учебном году 

Основанием поставки продуктов питания в детский сад являются 

договоры с ООО «Тиман», ОО «Одесса», ОО «Кировоптторг», ОО 

«Севертрансэкскавация», ИП «Колчанов Д.И., ИП Оманов А.М. 

Ежеквартально (сезонно) приказом заведующего утверждается 10-дневное 

цикличное меню по возрасту детей (ясли, сад) 

 2. Анализ кадрового обеспечения 

пищеблока 

детского сада. Укомплектованность 

кадрами в соответствии со штатным 

расписанием 

Заведующий Пищеблок детского сада укомплектован штатными единицами на 100%: 

- шеф-повар -1 

- повар – 4 (1 д/о) 

- подсобный рабочий - 2 

- заведующий складом - 1 

3.  Анализ предписаний надзорных 

органов с целью обеспечения 

минимизации нарушений в части 

организации питания воспитанников 

Заведующий По результату деятельности в части организации питания в 2020-2021 

учебном году предписания отсутствуют 



4. Проведение совещаний (семинаров) по 

вопросам реализации мероприятий 

«дорожной карты», в том числе мер, 

направленных на совершенствование 

организации питания воспитанников 

Заведующий Родительский контроль 

https://vk.com/club157683527?w=wall-157683527_1667%2Fall  

II. Мероприятия, направленные на обеспечение необходимым современным оборудованием пищеблока 

1. Поддержание в рабочем состоянии 

технологического оборудования 

пищеблока 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Поддержание в рабочем состоянии технологического оборудования 

пищеблока проводится по договору с ИП «Асбапов А.Р.» 

2. Поэтапная замена устаревшего и 

вышедшего из строя технологического 

оборудования пищеблока 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Проведена замена электромясорубки в овощном цехе пищеблока на сумму 

44 650 рублей 

3. Проведение инвентаризации 

помещений пищеблока 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Паспорт пищеблока ежегодно корректируется, вносятся изменения, 

дополнения (январь) 

III. Мероприятия, направленные на улучшение качества 

и сбалансированности рационов питания 

1. Муниципальный конкурс на лучшую 

организацию питания 

Ежегодно Результат муниципального этапа - участие 

2. Муниципальный этап республиканских 

конкурсов в рамках реализации 

программы «Разговор о правильном 

питании» 

Ежегодно Приказ Управления образования  от 16.04.2021 г. № 366, результат – работа 

направлена на республиканский этап конкура «Разговор о правильном 

питании» 

https://vk.com/club157683527?w=wall-157683527_1667%2Fall


 Обобщение и распространение 

положительного опыта по вопросам 

организации и развития питания для 

воспитанников 

 День супа https://vk.com/club157683527?w=wall-157683527_1699%2Fall  

Кулинарный мастер-класс от шеф-повара 

https://vk.com/club157683527?w=wall-157683527_1671%2Fall  

Результат тематического контроля по организации питания в детском саду 

https://vk.com/club157683527?w=wall-157683527_1584%2Fall  

  Своевременное повышение 

квалификации работников пищеблоков 

Заведующий Сотрудники пищеблока прошли повышение квалификации в 2019, 2020 

годах (шеф-повар, повара) 

 Разработка новых блюд, изделий, их 

внедрение в систему питания 

Заведующий С целью организации сбалансированного рационального питания 

дошкольников ежесезонно в примерное 10-дневное меню вносятся 

изменения с учетом требований СанПиН 

 Организация и контроль за 

поступлением продукции на пищеблок 

с товаропроизводительной 

документацией, обеспечивающей 

прослеживаемость данной продукции в 

соответствии с техническими 

регламентами 

Заведующий 

Заведующий 

складом 

Обеспечение прослеживаемости и контроль осуществляется 

через Федеральную государственную информационную систему 

«Меркурий» 

Ответственными за систему прослеживания являются: 

- на стадии входного контроля – заведующий  складом; 

- на стадии приготовления блюд – шеф- повар 

 Анкетирование родителей по вопросам 

питания 

Старший 

воспитатель 

Мониторинг  удовлетворенности населения качеством оказываемых услуг 

за 2021 год. – 100% удовлетворены (Приказ Управления образования от 

16.12.2020 г. № 1002 

Онлайн-голосование в сети Интернет, официальная группа ВКонтакте  

https://vk.com/club157683527?w=wall-157683527_1793%2Fall  

https://vk.com/club157683527?w=wall-157683527_1699%2Fall
https://vk.com/club157683527?w=wall-157683527_1671%2Fall
https://vk.com/club157683527?w=wall-157683527_1584%2Fall
https://vk.com/club157683527?w=wall-157683527_1793%2Fall


 Организация деятельности 

родительского контроля за качеством 

питания продукции на пищеблок в 

соответствии с техническими 

регламентами. 

 17.03.2021 г.  

https://vk.com/club157683527?w=wall-157683527_1650%2Fall  

27.03.2021 г.  

https://vk.com/club157683527?w=wall-157683527_1667%2Fall  

IV. Мероприятия, направленные на создание целостной 

и комплексной системы мониторинга, 

руководства и контроля над организацией полноценного питания 1. Анализ состояния здоровья 

воспитанников 

Ежегодно Данная работа проводится комплексно: своевременно организуются 

медицинские обследования, проводятся профилактические прививки, 

осуществляется медико-психологический контроль; ежедневно проводится 

физкультурно-оздоровительная  работа. 

2. Анализ организации питания в группах Старший 

воспитатель 

Проведены: 

-  тематический контроль по организации питания и сервировке стола; 

- тематический контроль по соблюдению санитарно-гигиенических 

требований в групповых помещениях. 

https://vk.com/uousinsk?w=wall-52065920_10663  

V. Мероприятия по популяризации основ здорового образа жизни 

и культуры питания в образовательной среде 

1. Реализация программы «Разговор о 

правильном питании» в детском саду 

Старший 

воспитатель 

Реализуется 

https://vk.com/club157683527?w=wall-157683527_1650%2Fall
https://vk.com/club157683527?w=wall-157683527_1667%2Fall
https://vk.com/uousinsk?w=wall-52065920_10663


2. Создание и сопровождение страницы 

сайта, оформление информационного 

стенда для участников 

образовательных отношений 

Старший 

воспитатель 

На официальном сайте в сети Интернет в разделе «Организация 

деятельности» - подраздел «Организация питания»  

http://detsad22-usinsk.ru/organizaciya-pitaniya  

 Цикл бесед с воспитанниками и 

родителями «Азбука здорового 

питания» 

Старший 

воспитатель 

На групповых сайтах в сети Интернет родителям представлена информация 

об организации питания в детском саду, о проводимых мероприятиях, а так 

же консультации, советы по правильному питанию детей: 

https://vk.com/id357593122?w=wall357593122_1788%2Fall  

https://vk.com/id284468750?w=wall284468750_627%2Fall   

https://vk.com/id511449615?w=wall511449615_40%2Fall  

https://vk.com/club104036280?w=wall-104036280_1582%2Fall 

https://vk.com/club104036280?w=wall-104036280_2174%2Fall  

 

 

 Проведение тематических 

родительских собраний по вопросам 

формирования культуры здорового 

питания у воспитанников 

Старший 

воспитатель 

В 2020-2021 учебном году родительские собрания в очном режиме не 

проводились. Информация о питании воспитанников представлена в 

родительских уголках, информационных стендах, а так же в беседах и 

консультациях с воспитателями. Вопросы по организации питания 

воспитанников обсуждались по телефону, а так же рассматривались в 

заявительном порядке. 

 

Заведующий:                                                                                                                                                                                                  В.П. Волкодав 

http://detsad22-usinsk.ru/organizaciya-pitaniya
https://vk.com/id357593122?w=wall357593122_1788%2Fall
https://vk.com/id284468750?w=wall284468750_627%2Fall
https://vk.com/id511449615?w=wall511449615_40%2Fall
https://vk.com/club104036280?w=wall-104036280_1582%2Fall
https://vk.com/club104036280?w=wall-104036280_2174%2Fall
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