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УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МАДОУ 
Д/С №2 ЗАТО Межгорье 
Республики Башкортостан 
с - С.НТЦелокова
«28» сентября 2020 г.

План работы по о р га н и зации В ита н и я на 2020-2021 уч. год 
в МАДОУ «Детский сад № 2» ЗАТО Межгорье 

Республики Башкортостан

№ Содержание Дата Ответственный
Организационная работа

1 Разработка локальных актов по организации 
питания

по мере 
необходимости

Заведующий

2 Заседание комиссии по питанию, справки 1 раз в месяц Заведующий

3 Контроль за состоянием и функционированием 
технологического оборудования

ежедневно Повара

4 Утверждение и апробирование новых 
технологических карт

по мере 
необходимости

Организатор питания

5 Назначение ответственного за 
официальный сайт ДОУ (страница 
«Питание»)

сентябрь Заведующий

Работа с сотрудниками

1 Проверка знаний, требований СанПиН у 
работников пищеблока

при приеме на 
работу

Организатор питания

2 Санитарно-гигиеническое обучение 
педагогического персонала, младших 
воспитателей

март Заведующий

3 Проведение консультации с младшими 
воспитателями «Организация процесса 
питания»

октябрь Медицинский персонал

4 Оперативный контроль «Привитие КГН 
дошкольникам»

ноябрь Старший воспитатель

5 Обучение работников по санитарно
просветительским программам «Основы здорового 
питания для дошкольников» в ФБУН 
«Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора

ноябрь Заведующий

6 Консультация для педагогов «Что рассказать 
родителям о пользе здорового питания»

декабрь Старший воспитатель

7 Плановая сверка по организации питания в ДОУ. январь Оператор питания

8 Производственное совещание «Роль воспитателя и 
помощника воспитателя при организации питания 
детей». Справка комиссии по питанию, контроль за 
организацией питания в группах.

февраль- март Заведующий



Работа с детьми

1 Совместная выставка с родителями «Осенние дары» сентябрь Воспитатели групп

2 Занятие «Правильное питание» в старшей группе 
«Одуванчик»

октябрь Машкова О.И.

3 Дидактическая игра «Сварим кашу для Маши» 
в 1 мл. группе

октябрь Поперекова З.Б.

4 Акция "Правильно питайся - здоровья набирайся": 
-"Витаминная игра" в старшей группе «Василек» 
-видеоролик "Мы за здоровое питание!" (совместно 
с родителями)в 1 мл.группе;
-занятие "Вкусное яблочко" в 1 мл.группе;
- игротека "Полезные фрукты" во 2 мл.группе;
- трудовая деятельность «Готовим винегрет» в 
средней группе;
- интегрированное занятие «Варим вкусный борщ» 
в старшей группе «Одуванчик»;
- досуг «Красавица- морковка» в 1 младшей группе.

ноябрь Воспитатели

Бочарова И.И. 
Арсланова Л.Р.

Поперекова З.Б. 
Курносова С. А. 
Васючкова ТВ.

Машкова О.И.

Арсланова Л.Р.

5 Занятие "Традиции башкирского гостеприимства", 
посвященное Международному дню чая

декабрь Валеева А.З.

6 Беседа с детьми «Поговорим о правильном питании» 
в подг. группе

январь Салюкова И.И.

7 Дидактические игры «Полезное и вредное», 
«Витамины»

февраль Бочарова И.И.

8 Занятие «Самые полезные продукты» в 
подготовительной группе

март Имаева Р.Р.

9 Игра-викторина «Азбука правильного питания» в 
старшей группе «Одуванчик»

март Валеева А.З.

10 Книжка с окошками «Почему мы болеем?» март Баимова Р.Ш.
11 Познавательная беседа «Пейте, дети, молоко» в 1 

младшей группе
апрель Арсланова Л.Р.

12 Занятие «Здоровая пища» во 2 младшей группе апрель Васючкова Т.В.

13 Изготовление макета, Лепбука «Живые 
витамины»

февраль Воспитатели

Работа с родителями

1 Информирование родителей об ассортименте 
питания (ежедневное меню).

ежедневно м\с
воспитатели

2 Индивидуальное консультирование родителей у 
кого дети с плохим аппетитом

по
необходимости

Воспитатели

3 Консультирование через уголки для родителей 
«Организация питания дома, в выходные дни.

1 раз в месяц м\с
воспитатели

4 Анкетирование родителей «Оценка качества 
питания детей»

ноябрь Зам. зав-го

5 Информирование родителей через сайт ДОУ 
«Правильное питание-залог здоровья»

декабрь Зам. зав-го

6 Совместный проект с родителями 
«Искусство правильно питаться»

март Старший
воспитатель



7 Заседание совета по питанию. Выполнение 
натуральных норм питания.

май Заведующий

Административно-хозяйственная работа

1 Приобретение нового оборудования для 
групповых столовых: посуды - тарелок и чашек,

в течение года Завхоз

2 Организация питьевого режима постоянно Младшие
воспитатели

3 Проведение С-витаминизации третьих блюд 
дошкольного питания

осенне-зимний
период

Повар

4 Обновление кухонного инвентаря в течение года Завхоз

5 Текущий ремонт теплового и холодильного 
оборудования

по
необходимости

Завхоз

6 Приобретение полотенец 2 раза в год Завхоз

7 Своевременна замена колотого оборудования по
необходимости

Завхоз, младшие 
воспитателей


