
 

 

  

Мероприятия по реализации Плана («Дорожная карта») 

 
 

№ п/п  Мероприятия Сроки  Ответственный  Итоговый 

 документ  

I.  Организационно- аналитическая работа, информационное обеспечение  

1.  Разработка нормативно - правовых актов в части организации детского питания в 

т.ч в части обеспечения мер социальной поддержки, связанных с организацией 

бесплатного и льготного питания 

2018-2021 годы  Приказы,  

2. Проведение статистического анализа охвата горячим питанием воспитанников Июнь-июль 2018 Главный 

бухгалтер Дюкова 

О.В. 

Приказ  

3. Анализ кадрового обеспечения пищеблока. Укомплектованность кадрами в 

соответствии со штатным расписанием 

Начало учебного 

года  

Заведующий 

МАДОУ 

Иконникова М.В. 

Справка  

4. Статистический анализ предписаний надзорных органов с целью обеспечения 

минимизации нарушений в части организации горячего питания воспитанников. 

Ежегодно январь Заместитель 

заведующего по 

АХР Ахмнтшина 

М.П. 

Справка  

5. Проведение совещаний (семинаров) с педагогами и родителями по вопросам 

реализации мероприятии «дорожной карты», в том числе мер, направленных на 

совершенствование организации питания воспитанников детского сада 

- основы формирования культуры здорового питания у детей дошкольного 

возраста, родителей и педагогов ДОУ в контексте ФГОС ДО».  

- организация питания и сервировка стола в ДОУ 

- организация питания и формирование эстетических навыков приёма пищи 

 

2018-2021гг. 

 

 

Сентябрь 2019г. 

 

Сентябрь 2020г. 

Сентябрь 2021г. 

 

Старшие 

воспитатели 

Информация  

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

1.  Поддержание в рабочем состоянии технологического оборудования пищеблоков  Постоянно  Заместитель 

заведующего по 

АХР Ахметшина 

М.П. 

Информация 

2.  Поэтапная замена устаревшего и вышедшего из строя технологического 

оборудования пищеблоков  

- Сковорода электрическая (2005г.в.)  

2018-2021 

 

2020  

Заместитель 

заведующего по 

АХР Ахметшина 

Информация 



- Морозильные камеры (2004г.в.) – 3 шт. 

- Ларь морозильный (2004) – 2шт. 

2021 

2019 

М.П. 

3.  Разработка паспорта пищеблока ДОУ Ноябрь 2018 ОХБД УО,  Отв 

по ОТ и ТБ 

Кузьминская С.П.  

Паспорт 

пищеблока 

4.  Проведение инвентаризации помещений пищеблоков ДОУ, инженерных 

коммуникаций и других составляющих 

Ежегодно  Заместитель 

заведующего по 

АХР Ахметшина 

М.П.; 

Заведующий 

хозяйством Ярмак 

Л.А. 

Приказ 

5.  Модернизация обеденных зон в ДОУ 

     - оформление столовых групп № 7, 8 (тематические обеденные зоны) 

 

Ноябрь 2018год 

Заместитель 

заведующего по 

АХР Ахметшина 

М.П. 

Старшие 

воспитатели  

Приказ 

     - оформление столовых групп № 4, 5,9 (тематические обеденные зоны) Июль 2019 

- оформление столовых групп № 10, 12,13,(тематические обеденные зоны) Июль 2020 

  - оформление столовых групп №  1, 2, 3, 14 (тематические обеденные зоны) Июль 2021 

III.Мероприятия, направленные на улучшение качества и сбалансированности рационов питания в ДОУ 

1.  Муниципальный конкурс на лучшую организацию питания в образовательных 

учреждениях 

Октябрь 2018г. – 

апрель 2019 г. 

Заведующий 

МАДОУ 

Иконникова М.В. 

Приказ  

2.  Обобщение и распределение положительного опыта по вопросам организации и 

развития детского питания в ДОУ. 

1 раз в 

полугодие  

Заведующий 

МАДОУ 

Иконникова М.В 

Протокол 

совещания 

3.  Своевременное повышение квалификации работников пищеблока 

- повышение квалификации поваров  

Май 2019 г. Заведующий 

МАДОУ 

Иконникова М.В 

Документы о 

повышении 

квалификации 

4.  Разработка анкет и проведение анкетирования родителей (законных 

представителей) по вопросам качества питания в ДОУ 

Апрель 2019г 

Апрель 2020г. 

Апрель 2021г. 

 Русакова Т.В. Информация 

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

- пересмотр 10-ти дневного меню, введение новых блюд, тематических дней)  

 Ежегодно 

сентябрь  

2018-2021 год  

Шеф-повар 

Шварц В.Н. 

Информация 

6.  Организация и контроль за поступлением всей продукции на пищеблоки в ДОУ с 

товаропроизводительной документацией, обеспечивающей прослеживаемость 

данной продукции в соответствии с техническими регламентами.  

Постоянно Заведующий 

складом 

Власенкова И.А. 

Заведующий 

хозяйством Ярмак 

Информация 



Л.А. 

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 

по состоянию: 

- на 1 ноября 

- на 1 января 

- на 1 апреля 

на 1 июня 

Заместитель 

заведующего по 

АХР Ахметшина 

М.П. 

Информация 

2.  Мониторинг охвата горячим питанием воспитанников ДОУ Ежемесячно Шеф-повар 

Шварц В.Н. 

Информация 

3.  Анализ состояния здоровья воспитанников ДОУ Ежегодно  Медицинская 

сестра Бешенцева 

З.П 

Приказ 

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

1.  Создание рубрики «Здоровое питание» на сайте образовательной организации 

 

-пополнение рубрики актуальным материалом  

декабрь 2018- 

 

2018-2021 годы 

Дуркина М.В., 

учитель логопед 

Старшие 

воспитатели 

Рубрика  

 

Информация  

2.  Оформление информационного стенда для участников образовательных 

отношений «Все о здоровом питании»  

2018 2021 годы 

Не реже 1 раза в 

квартал 

Шеф-повар 

Шварц В.Н.  

Медицинская 

сестра 

Бешенцева З.П 

   Рекомендации, 

консультации 

3.  Эстетическое оформление обеденных зон групповых помещений  2018-2021годы  Воспитатели 

групп 

Информация  

4.  Цикл бесед с воспитанниками и родителями (законными представителями) 

«Азбука здорового питания» 

2018-2021годы Воспитатели 

групп 

План работы  

5.   Проведение Дней открытых дверей для родителей (законных представителей)  с 

дегустацией блюд из меню детского сада 

2018-2021 

Ежегодно в 

ноябре месяце 

Воспитатели 

групп  

Повара 

 Мероприятие 

 


