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План мероприятий  

по совершенствованию организации питания  

обучающихся в дошкольной организации 

 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

1.  Обсуждение актуальных вопросов по 

организации питания обучающихся на 

административном заседании при 

заведующем 

1 раз в квартал Усольцева О.А. 

2.  Осуществление контроля 

закладки основных продуктов, 

проверка выхода блюд 

При смене блюд в 

меню с оформлением 

Акта 

Соколова Г.Ф. 

3.  Осуществление контроля 

закладки основных продуктов, 

проверка выхода блюд 

Комиссионно, с 

оформлением Акта 

Назначенная 

комиссия 

4.  Проверка соответствия 

фактического выхода готовых блюд 

выходу по меню – требованию 

Комиссионно,  с 

оформлением Акта 

Назначенная 

комиссия 

5.  Режим питания и организация 

питания на группах 

Комиссионно,  с 

оформлением Акта 

Назначенная 

комиссия 

6.  Проведение органолептической 

оценки каждого готового блюда 

отдельно (определение цвета, запаха, 

вкуса, консистенции, жесткости, 

сочности ит.д.). 

Ежедневно, с 

оформлением 

подписи в журнале  

 

Члены 

бракеражной 

комиссии 

7.  Проверки по организации питания 

обучающихся в группах (соответствие 

блюда норме, как дети съедают 

порцию, оформление и подача блюда) 

Каждая группа в 

течение месяца, с 

оформлением Акта 

Соколова Г.Ф. 

8.  Совершенствование материально-

технического обеспечения 

пищеблоков общеобразовательных 

организаций 

Согласно 

финансированию 

Соколова Г.Ф. 

9.  Проведение мониторинга динамики 

соблюдения стоимости питания 

одного детодня, принятие 

управленческих решений 

Ежемесячно, с 

оформлением 

служебной записки 

Соколова Г.Ф. 

10.  Привлечение родителей (законных В течение года Соколова Г.Ф. 



представителей) обучающихся к 

участию в контроле за организацией 

питания (при благоприятной эпид. 

обстановке). 

11.  Проверка целевого 

использования продуктов питания и 

готовой продукции. 

Комиссионно, с 

оформлением Акта 

Назначенная 

комиссия 

12.  Проведение месячника здоровья Апрель, план и отчет Чайникова О.В. 

13.  Освещение мероприятий по 

организации питания детей на 

официальном сайте в сети Интернет. 

Раз в квартал Шалаева М.В. 

14.  Проведение опроса родительского 

мнения по вопросу 

удовлетворенности питанием 

обучающихся, проведение анализа 

результатов, принятие 

управленческих решений 

Апрель, октябрь, 

результаты Анкеты 

Шумейко А.А.  

15.  Проведении информационно-

просветительской работы по 

формированию полезных привычек в 

питании обучающихся, культуры 

(навыков) здорового питания 

Раз в квартал Исполнители –

воспитатели 

Информацию 

собирает Шумейко 

А.А. 

 


