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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
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№ Основные мероприятия Срок Исполнение Ожидаемые
результаты

1. Создание комиссии по 
контролю за организацией и 
качеством питания

Ноябрь Заведующий План работы 
комиссии

2. Осуществление ежедневного 
контроля за работой пищеблока, 
проведение проверок, согласно 
регламенту контроля на 2022- 
2023 уч. г.

В течение года Заведующий,
Бракеражная
комиссия

Журнал проверок, 
акты

од. Контроль за состоянием и 
функционированием 
технологического 
оборудования, посуды; 
составление заявок

Ежедневно 
по мере 

необходимости

Зам. заведующего 
по ХЧ

4. Информирование родителей о 
составе меню для питания 
воспитанников

Ежедневно Кладовщик
Воспитатели

5. Организация консультаций для 
воепитателей, помощников 
воспитателя:
- культура поведения 
воспитанников во время приема 
пищи;
- соблюдение санитарно- 
гигиенических требований; 
ор га низания питания;
- залог сохранения здоровья;
- режим дня и его значение;
- культура приема пищи;
- острые кишечные заболевания

В течение года Заместитель 
заведующего 
Зам. заведующего 
по ХЧ
Ст. воспитатель 
Медицинский 
работник, 
закрепленный за 
МБДОУ

Повышение
информационной
просвещенности
педагогического
персонала

6. Совершенствование 
нормативно-правовой базы, 
методической и
тех н ол о ги чес ко й до ку ментаци и

В течение года Администрация Приказы,
документы,
соответствующие
санитарному
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по организации питания законодательству
7. Проведение тематических 

занятий с воспитанниками, 
экскурсия на пищеблок

В течение года Воспитатели Методические 
разработки 
мероприятий(цикл 
бесед)

Январь Ст. воспитатель 
Воспитатели

8. Размещение информации о 
питании на информационном 
стенде для родителей, 
официальном сайте 
МБДОУ № 16

В течении года Заместитель
заведующего
Кладовщик
Медицинский
работник,
закрепленный за
МБДОУ

Открытость 
информации для 
участников 
образовательного 
процесса

9. Проведение родительских 
собраний по темам:
- совместная работа семьи и 
ДОУ по формированию ЗОЖ;
- питание воспитанников;
- профилактика желудочно- 
кишечных заболеваний и
инфекционных, простудных 
заболеваний

Согласно
годовому

плану

Заместитель
заведующего
Воспитатели

Повышение
информационной
просвещенности
родителей

10. Организация питьевого режима Постоянно Ст. воспитатель 
Воспитатели 
Пом. воспитатели

Соответствие
требованиям
санитарного
законодательства

11. Обеспечение С-витаминизации постоянно Медицинский 
работник, 
закрепленный за 
МБДОУ

Уменьшение
заболеваемости
среди
воспитанников


