


требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», СанПиН  2.3/2.4.3590-20 Об 

утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организации общественного питания 

населения». 

4. Организация медико-педагогического 

контроля на группах по вопросам питания. 

Заведующий,  

 медсестра, зам. 

зав. по УВР  

январь 

 

5. Семинар-практикум для педагогов 

«Обучение культурно-гигиеническим 

навыкам  воспитанников» 

Зам. зав.по УВР 

февраль 

 

6. Проверка организации питания на группах Заведующий, 

медсестра 

февраль 

 

7. Проведение заседания Совета по питанию Заведующий, 

совет по 

питанию 

февраль 

 

8.  Подготовка и подписание контрактов на 

поставку и приобретение продуктов 

питания на 2 квартал. 

Заведующий, 

зам. зав. по АХР 

март 

 

9. Поверка технического состояния 

оборудования на пищеблоке. Обновление 

маркировки 

Заведующий, 

зам. зав. по УВР 

март 

 

10. Осмотр технологического оборудования. 

Составление актов на списание в случае 

необходимости. 

Заведующий, 

зам. зав. по АХР 

апрель 

 

11. Подготовка к плановой проверке 

Роспотребнадзора 

Заведующий, 

зам.зав. по АХР 

апрель 

 

12. Проведение заседания Совета по питанию Заведующий, 

совет по 

питанию, апрель 

 

13. Подготовка и проведение конкурса для 

педагогов МБДОУ «Витаминчик»  

Зам. зав. по УВР 

май 

 

14. Плановая проверка Роспотребнадзора Заведующий,  

медсестра, зам. 

зав. по УВР 

 

15. Подготовка к летней оздоровительной Зам. зав. по  



кампании. Улучшение санитарного 

состояния пищеблока, моечных блоков на 

группах, складских помещениях. 

Проведение косметического ремонта по 

необходимости (окрашивание, побелка). 

АХР, 

сотрудники 

учреждения, 

родители 

май 

16. Производственное совещание с 

административным персоналом  и с 

сотрудниками МБДОУ по работе в летний 

оздоровительный период 

Заведующий, 

май 

 

17.  Проверка организации питания на 

группах 

Заведующий, 

медсестра май 

 

18. Прохождение медицинского осмотра 

сотрудников МБДОУ 

Заведующий, 

медсестра  

июнь 

 

19. Подготовка и подписание контрактов на 

поставку и приобретение продуктов 

питания на 3 квартал. 

Заведующий, 

зам. зав. по АХР 

июнь 

 

20. Проведение заседания Совета по питанию Заведующий, 

совет по 

питанию, июнь 

 

21. Анализ организации работы по  питанию в 

МБДОУ  в 1 полугодии 2021г. 

Заведующий 

июль 

 

22. Поверка весового оборудования на 

пищеблоке. Замер контура сопротивления  

Зам.зав. по АХР 

август 

 

23. Подготовка и подписание контрактов на 

поставку и приобретение продуктов 

питания на 4 квартал. 

Заведующий, 

зам. зав. по АХР 

сентябрь 

 

24. Подготовка к плановой проверке 

Министерства образования КК 

Заведующий 

зам. зав. по УВР 

зам. зав. по АХР 

 

25. Проверка организации питания на группах Заведующий, 

медсестра 

сентябрь 

 

26. Приобретение нового оборудования и 

оснащения на пищеблок.   

Заведующий, 

зам.зав.по АХР 

октябрь 

 

27. Подготовка  к осенне-зимнему периоду. 

Анализ Типового рациона питания в 

данный период. 

Медсестра, 

зам.зав.по АХР. 

октябрь 

 

28. Заседание Совета по питанию Совет по 

питанию 

октябрь 

 

29. Плановая выездная проверка 

Министерства образования КК в МБДОУ 

Заведующий,  

ноябрь 

 



30. Проведение заседания Совета по питанию Заведующий, 

зам. зав. по АХР 

ноябрь 

 

31. Проверка организации питания на группах Заведующий, 

медсестра 

декабрь 

 

32. Итоговое заседание Совета по питанию, с 

приглашением родительской 

общественности. Анализ деятельности   

работы за 2021год 

Зам.зав. по УВР 

совет по 

питанию, 

родители 

декабрь. 

 

33. Подготовка и подписание контрактов на 

поставку и приобретение продуктов 

питания на 1 квартал 2022г. 

Заведующий, 

декабрь 

 

 

 

 


