
Приложение к плану деятельности  

МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» 

 

 

План  мероприятий  организации питания   

МАДОУ  «Детский сад № 20 «Золушка»  на  2019-2020 учебный  год 

№ Мероприятия Дата   Ответственные 

Организационная  работа 

1.  Издание приказов  по  организации 

питания  на  2019- 2020  учебный  год 

сентябрь Л.Н. Голубева 

2.  Разработка  плана  мероприятий по 

организации питания  на  2019-2020  

учебный  год 

сентябрь Старший 

воспитатель  

3.  Заседание совета  по  питанию 2  раз  в год Старший 

воспитатель  

Взаимодействие    с  родителями 

1. Информирование  родителей  об  ассортименте  

питания  детей (меню на сегодня). 

ежедневно Чичкина Е.В  

2. Индивидуальное  консультирование родителей 

(законных представителей)  воспитанника с  

плохим  аппетитом. 

по мере  

необходимости 

Педагог-психолог  

Морошан Н.С 

3. Консультирование  по  вопросам  организации 

питания воспитанников в  семье через  уголки 

для родителей (законных представителей)    

 

1 раз в месяц 

 

воспитатели  групп 

5. Групповые родительские собрания: 

 «Питание – основа здоровья детей»; 

«Организация питания дошкольников в 

новогодние праздники»; 

«Питьевой режим: Как правильно выбирать 

воду?» 

 

сентябрь 

декабрь 

 

            апрель  

воспитатели групп 

6. Творческая выставка «Осенняя ярмарка» сентябрь Старший 

воспитатель  

Перемитина  М.В. 

Взаимодействие с воспитанниками 

1. Коллаж «Зелень на детском столе» сентябрь воспитатели групп 

2. Выставка детского творчества из круп «Мы 

фантазеры» 

октябрь воспитатели групп 

3. Знакомство с профессией повар. Экскурсия 

воспитанников на пищеблок. 

ноябрь воспитатели групп 

4. Выставка детского творчества «Мы лепили и 

катали, в печке русской выпекали». 

декабрь воспитатели групп 

5. Конкурс рисунков «Витамины на столе» 

 

февраль воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

6. Конкурс по декоративно-прикладному 

творчеству «Масленица» 

март воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 



 

 

 

 

 

 

7. Проект одного дня «Страна волшебная 

здоровья!» 

апрель воспитатели групп 

8. Оформление и демонстрация буклетов на тему: 

«Вкусная еда – всему голова » 

май Старший 

воспитатель  

Перемитина  М.В. 

Контроль за организацией  питания 

1. Соблюдение и  выполнение  санитарно-

эпидемиологических  требований  к 

организации питания 

 

ежедневно 

Маликова А.Ф по 

согласованию «ОКБ 

имени В.И. Яцкив» 

2. Снятие  суточной  пробы и отбор  для 

хранения 

ежедневно Чичкина Е.В 

3. Контроль  за  закладкой  продуктов  на  

пищеблоке 

ежедневно Чичкина Е.В 

4. Контроль за организацией  процесса  

кормления в   группах 

систематически Старший 

воспитатель  

Перемитина  М.В. 

комиссия  по  

питанию, 

родители (законные 

представители) 

5. Контрольные  взвешивания  порций  на  

группах 

по мере 

необходимости 

комиссия по  

питанию, 

родители 

6. Соблюдение графика  выдачи  готовой  

продукции  на  группе 

ежедневно Старший 

воспитатель  

Перемитина  М.В. 

 

7. Организация качества поступающего сырья, 

условий его хранения, соблюдения санитарно-

гигиенических норм и требований при 

организации питания в учреждении 

ежеквартально Совет по питанию 


