
Приложение № 1  

к приказу № 56 от «22» января 2021 г. 

План мероприятий («Дорожная карта») по развитию и совершенствованию условий качественной организации 

питания воспитанников в МБДОУ «Детский сад № 14» г. Усинска на 2021 - 2024 гг. 

№ Мероприятия 

 

Сроки Ответственный Итоговый документ 

I. Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение 

1. Разработка нормативно-правовых актов в части 

организации питания обучающихся в т.ч в части 

обеспечения мер социальной поддержки, 

связанных с организацией бесплатного и 

льготного питания 

2021-2024 гг Заместитель заведующего 

по АХР,  

Главный бухгалтер 

Приказы 

2. Анализ кадрового обеспечения пищеблоков 

МБДОУ «Детский сад № 14» г. Усинска. 

Укомплектованность кадрами в соответствии со 

штатным расписанием 

Начало учебного года Заведующий,  

Заместитель заведующего 

по АХР 

Паспорт пищеблока 

3. Анализ предписаний надзорных органов с 

целью обеспечения минимизации нарушений в 

части организации питания воспитанников 

При наличии предписаний Заместитель заведующего 

по АХР 

План устранения 

нарушений, указанных в 

предписании 

4. Проведение совещаний (семинаров) по 

вопросам реализации мероприятий «дорожной 

карты», в том числе мер, направленных на 

совершенствование организации питания 

воспитанников в МБДОУ «Детский сад № 14» г. 

Усинска 

2021-2024 гг Заместитель заведующего 

по АХР 

Информация 

II. Мероприятия, направленные на обеспечение необходимым современным оборудованием пищеблоков МБДОУ «Детский сад № 

14» г. Усинска 

1. Поддержание в рабочем состоянии 

технологического оборудования 

Постоянно Заместитель заведующего 

по АХР 

 



2. Поэтапная замена устаревшего и вышедшего из 

строя технологического оборудования 

пищеблоков МБДОУ «Детский сад № 14» г. 

Усинска 

2021-2024 гг Заместитель заведующего 

по АХР 

Информация 

3. Проведение инвентаризации помещений 

пищеблока МБДОУ «Детский сад № 14» г. 

Усинска, инженерных коммуникаций и других 

составляющих 

Ежегодно  Паспорт пищеблока 

III. Мероприятия, направленные на улучшение качества и сбалансированности рационов питания в МБДОУ «Детский сад № 14» г. 

Усинска 

1. Участие в Муниципальном конкурсе на лучшую 

организацию питания  

Ежегодно Заместитель заведующего 

по АХР 

Приказ 

2. Участие в Муниципальном этапе 

республиканских конкурсов в рамках 

реализации программы «Разговор о правильном 

питании» 

Ежегодно Старшие воспитатели Приказ 

3. Обобщение и распространение положительного 

опыта по вопросам организации и развития 

питания для воспитанников 

1 раз в год Заведующий Протокол совещания  

4. Своевременное повышение квалификации 

работников пищеблоков 

2021 - 2024 гг Заведующий Документы о повышении 

квалификации 

5. Разработка анкет и проведение анкетирования 

родителей по вопросам качества питания 

2 раза в год Заведующий 

Заместитель заведующего 

по АХР 

Информация 

6. Разработка новых блюд, изделий, их внедрение 

в систему питания 

2021 - 2024 гг Заведующий 

Заведующий складом 

Информация 

7. Организация и контроль за поступлением 

продукции на пищеблок МБДОУ «Детский сад 

№ 14» г. Усинска с товаропроизводительной 

документацией, обеспечивающей 

прослеживаемость данной продукции в 

соответствии с техническими регламентами 

Постоянно Заведующий 

Заведующий складом 

Информация 



IV. Мероприятия, направленные на создание целостной и комплексной системы мониторинга, руководства и контроля над 

организацией полноценного питания в МБДОУ «Детский сад № 14» г. Усинска 

1. Мониторинг организации питания Ежегодно ноябрь апрель Заместитель заведующего 

по АХР 

Приказы 

2. Участие в комплексном мониторинге 

деятельности по совершенствованию 

организации питания в МБДОУ «Детский сад  

№ 14» г. Усинска 

Ежегодно Заведующий 

Заместитель заведующего 

по АХР 

Информация 

3. Анализ состояния здоровья воспитанников Ежегодно УЦРБ 

Заведующий 

Справка 

4. Контроль организации питания воспитанников, 

согласно плану-графику 

2021 - 2024 гг Заместитель заведующего 

по АХР 

Акты проверок, приказы 

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

1. Реализация программы «Разговор о правильном 

питании» в подготовительных группах  

2021 - 2024 гг Старшие воспитатели 

 

Информация 

2. Создание и сопровождение страницы сайта, 

оформление информационного стенда 

«Здоровье дошкольника» для участников 

образовательных отношений с методическими 

рекомендациями 

2021 - 2024 гг Старшие воспитатели 

 

Информация 

3. Цикл бесед с воспитанниками и родителями 

«Азбука здорового питания» (с приглашением 

медицинской сестры УЦРБ) 

2021 - 2024 гг Старшие воспитатели 

 

План работы ОО 

4. Проведение тематических родительских 

собраний по вопросам формирования культуры 

здорового питания у воспитанников 

2021 - 2024 гг Старшие воспитатели 

 

План работы ОО 

5. Работа по оздоровлению воспитанников в 

летний период  

В летний период 

 2021 - 2024 гг 

Старшие воспитатели 

 

Приказы  

 Копия верна 

 Заведующий МБДОУ  

 «Детский сад №14» г.Усинска 

                                  Г.Я.Чеснокова 
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