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ПРОГРАММА
«Организация питания воспитанников МБДОУ ДС «Золотой ключик»
г.Певек, на 2019-2024 годы»

г. Певек,
2020 год

Паспорт программы
«Организация питания воспитанников МБДОУ ДС «Золотой ключик» г.Певек, на
2019-2024 годы»
Разделы
программы

Цели программы

Задачи программы

Целевые индикаторы
(показатели)
программы

Сроки и этапы
реализации
программы

Мероприятия Программы объединены в следующие разделы:
содержание задачи и обоснование необходимости ее решения
программными методами;
основные цели и задачи Программы;
сроки и этапы реализации Программы;
система мероприятий Программы;
перечень целевых индикаторов и показателей Программы;
организация управления и контроль за ходом реализации
Программы
Совершенствование
системы
организации
питания
воспитанников в детском саду;
сохранение и укрепление здоровья воспитанников;
улучшение качества питания воспитанников
Обеспечение соблюдения требований к организации питания
воспитанников в детском саду;
повышение квалификации руководящих, педагогических
работников, работников столовых детского сада по вопросам
организации питания;
укрепление материальной базы пищеблоков детского сада;
создание системы эффективного контроля за организацией
питания воспитанников детского сада;
повышение культуры правильного питания у воспитанников
детского сада;
обеспечение открытости и доступности информации по
вопросам организации питания в детском саду
разработка и утверждение программы и плана по
формированию культуры здорового питания воспитанников;
формирование комиссии, разработка и утверждение графиков
проведения мероприятий по контролю за организацией горячего
питания;
число воспитанников (родителей), принявших в течение года
участие в информационно-образовательных мероприятиях,
направленных на формирование культуры здорового питания;
повышение квалификации сотрудников (курсовую подготовку)
по вопросам организации горячего питания;
организация работы с родителями по вопросам здорового
питания;
ремонт,
оснащение,
обновление
материальной
базы
пищеблоков;
контроль за организацией горячего питания с привлечением
медицинской диетической сестры;
информирование родителей (законных представителей) и
граждан по вопросам организации горячего питания;
участие в мониторингах организации питания, организуемых
Министерством просвещения Российской Федерации
2019-2024 годы (без разделения на этапы)

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Реализация системы программных мероприятий позволит:
обеспечить соблюдение требований к организации питания
воспитанников детского сада;
сохранить и укрепить здоровье воспитанников;
улучшить качество питания воспитанников в детском саду;
повысить
уровень
квалификации
руководящих,
педагогических работников, работников столовой детского сада по
вопросам организации питания;
укрепить материальную базу пищеблока детского сада
создать систему эффективного контроля за организацией
питания в детском саду;
повысить культуру правильного питания у детей;
обеспечить открытость и доступность информации по
вопросам организации питания в детском саду

I.

Содержание задачи и обоснование необходимости ее решения программными
методами
1.1.Нормативное регулирование организации питания в сфере образования

1.1.1. Организация питания в образовательных организациях на федеральном
уровне регулируются:
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Санитарными правилами и нормами: СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных
образовательных
организаций»
(утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26),
1.1.2. Организация и обеспечение питанием воспитанников детского сада,
входящих в Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ, на окружном уровне
регулируется следующими нормативными правовыми актами Чукотского автономного
округа:
Постановлением Правительства Чукотского автономного округа
от
09.11.2005 г. № 206 «Об утверждении Положения о порядке организации горячего
питания учащихся и студентов учреждений профессионального образования Чукотского
автономного округа»;
Постановлением Правительства Чукотского автономного округа
от
26.12.2018 г. № 450 «Об утверждении методики формирования нормативов финансового
обеспечения образовательной деятельности образовательных организаций, входящих в
Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ, на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»;
Приказом Департамента образования, культуры и молодежной политики
Чукотского автономного округа от 10.12.2015 № 01-21/569 «Об утверждении Положения о
предоставлении бесплатного питания обучающихся государственных образовательных
организаций Чукотского автономного округа».
1.2. Обеспечение бесплатным питанием воспитанников детского сада
1.3.1. В настоящее время в сфере образования Чукотского автономного округа
многоразовое горячее питание предоставляется:
1) обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (законных представителей).
1.3.5. В 2016 году объемы финансирования из окружного бюджета на организацию
горячего питания обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных
организаций были увеличены на 8,7%.
1.3.6. В 2018 году нормативы финансового обеспечения на организацию горячего
питания были увеличены в среднем на 20%.
1.3.7. Финансовое обеспечение горячего питания обучающихся производится за
счет выделения субвенций в бюджет муниципальных образований с внесением данных
финансовых средств в сметы расходов общеобразовательных организаций,
расположенных на их территориях в соответствии с утвержденными нормами.
Размеры финансирования из окружного бюджета на организацию горячего питания
в образовательных организациях Чукотского автономного округа

Размер,
рублей на
человека в день
Воспитанники
дошкольных
145
образовательных
учреждений,
расположенных в городах и поселках
городского типа
Получатели

Виды питания
Натуральное питание –
завтрак, обед, ужин

1.3. Мониторинг организации питания в образовательных организациях
Ежегодное участие в мониторинге организации питания, организуемого
Министерством просвещения Российской Федерации в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и
Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2012 г. №№ 213н/178,
а также пунктом 33 части IV Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в
рамках Десятилетия детства, утвержденного Распоряжением Правительства Российской
Федерации
от 06.07.2018 г. № 1375-р.
Сведения о результатах проводимого мониторинга предоставляются в
Министерство просвещения Российской Федерации или учреждение, назначенное
федеральным оператором для проведения мониторинга, в территориальный орган
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека. Информация о результатах мониторинга размещается в личном кабинете
Единой информационной системы обеспечения деятельности Министерства просвещения
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://cabinet.mon.gov.ru.
II. Основные цели и задачи Программы
Программа преследует следующие цели:
совершенствование системы организации питания воспитанников в детском саду;
сохранение и укрепление здоровья воспитанников;
улучшение качества питания воспитанников;
обеспечение 100% охвата горячим питанием воспитанников детского сада.
III. Сроки и этапы реализации Программы
Реализация Программы рассчитана на 2019-2024 годы (без разделения на этапы).
IV. Система мероприятий Программы
Система (план) мероприятий по реализации Программы определена в
приложении к настоящей Программе и предусматривает проведение следующих
основных мероприятий:
совершенствование нормативно – правовой базы по организации горячего
питания воспитанников детского сада;
информационно-образовательные мероприятия, направленные на формирование
культуры здорового питания воспитанников детского сада: акции, тематические недели,
конкурсы, викторины, дни здоровья;
повышение квалификации (курсовая подготовка) руководящих и педагогических
работников детского сада по вопросам организации горячего питания;

встречи с родителями (родительские собрания, родительский лекторий) по
вопросам здорового питания с привлечением специалистов здравоохранения,
Роспотребнадзора;
ремонт, оснащение, обновление материальной базы пищеблока детского сада;
реализация комплекса мероприятий по осуществлению эффективного контроля за
организацией горячего питания в детском саду, в том числе с привлечением родительской
общественности;
проведение
организационно-штатных
мероприятий,
включая
укомплектованность пищеблока детского сада, квалифицированными кадрами,
подготовку среднего медицинского персонала с присвоением квалификации
«медицинская сестра диетическая»;
использование информационных ресурсов детского сада, для информирования
граждан
по
вопросам
организации
горячего
питания:
оснащенности
и
укомплектованности пищеблоков, контрольно-проверочных и информационнообразовательных мероприятиях.
VI. Организация управления и контроль
за ходом реализации Программы
Текущее управление и контроль за ходом реализации мероприятий Программы
осуществляет ответственный исполнитель Программы – МБДОУ ДС «Золотой ключик» г.
Певек
Участники мероприятий Программы представляют в Департамент образования и
науки Чукотского автономного округа отчёты о реализации мероприятий Программы
ежегодно, в срок до 15 января - информацию о ходе реализации Программы в разрезе
каждого мероприятия с пояснительной запиской.
Участники Программы осуществляют реализацию мероприятий Программы,
вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений
в Программу.

Приложение
к программе «Организация питания
воспитанников МБДОУ ДС «Золотой
ключик» г.Певек на 2019-2024 годы»
ПЛАН
мероприятий по реализации программы
«Организация питания воспитанников МБДОУ ДС «Золотой ключик» г.Певек на
2019-2024 годы»
№
Название мероприятия
сроки
Ответственные
Совершенствование форм и методов работы, направленной на формирование культуры
здорового питания воспитанников детского сада
1.
Разработка и утверждение планов мероприятий, ежегодно до
Заместитель
направленных на формирование у воспитанников 30.09.2020
заведующего по
культуры правильного и здорового питания
УВР
2.
Проведение
информационно-образовательных 1 раз в год
Заместитель
мероприятий: тематические дни и недели здоровья,
заведующего по
направленных на формирование культуры здорового
УВР, педагоги
питания воспитанников
3.
Проведение конкурсов, викторин, направленных на
ежегодно
Педагоги
формирование
культуры
здорового
питания
воспитанников
4.
Участие в Окружном конкурсе на лучшую организацию
ноябрьЗаместитель
горячего питания воспитанников и обучающихся
декабрь
заведующего по
УВР
Организация системной работы с родителями (законными представителями) по вопросам
культуры здорового питания детей
1.
Организация и проведение встреч родителей (законных
ежегодно
Заместитель
представителей) с работниками здравоохранения по
заведующего по
вопросам правильного и здорового питания детей и
УВР
подростков
2.
Организация и проведение встреч родителей (законных
ежегодно
Заведующий
представителей)
с
работниками
Управления
Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу по
вопросам соблюдения требований СанПиНов к
организации питания
3.
Рассмотрение
вопросов
организации
питания
ежегодно,
Заведующий
воспитанников на заседаниях органов государственно- не менее 1
общественного управления образовательных организаций
раза в
полугодие
Повышение уровня квалификации работников детского сада по вопросам организации
питания воспитанников, подготовка кадров
1.
Повышение квалификации работников детского сада по
ежегодно
Заведующий
вопросам организации питания воспитанников и
обучающихся
2
Формирование образовательными организациями и
ежегодно
Заведующий
органами местного самоуправления заявки на повышения
квалификации работников образовательных организаций
по вопросам организации питания воспитанников и
обучающихся

Разработка
учебных
модулей
дополнительных
ежегодно
заведующий
профессиональных программ (программ повышения
квалификации)
для
обучения
работников
образовательных организаций по вопросам организации
питания воспитанников
4.
Формирование плана-графика обучающих мероприятий
ежегодно
Заведующий,
для работников детского сада по дополнительным
заместитель
профессиональным программам (программам повышения
заведующего по
квалификации) по вопросам организации питания
УВР
воспитанников
5.
Проведение обучающих мероприятий для работников
ежегодно
Заведующий,
образовательных организаций по дополнительным
заместитель
профессиональным программам (программам повышения
заведующего по
квалификации) по вопросам организации питания
УВР
воспитанников
6.
Подготовка, переподготовка, повышение квалификации
ежегодно,
заведующий
медицинского персонала с присвоением дополнительной
в
квалификации «медицинская сестра диетическая
соответствии
с планом
набора
Обеспечение доступности и открытости информации по вопросам организации питания
воспитанников
1.
Размещение на официальном сайте информационных
постоянно
заместитель
материалов
по
вопросам
организации
питания
заведующего по
воспитанников: проведенных мероприятиях, кадровом
УВР
обеспечении и материально-техническом оснащении
столовой
2.
Участие в мониторингах организации питания,
ежегодно
заведующий
организуемых Министерством просвещения Российской
Федерации
3.
Проведение
анкетирования
родителей
(законных ежегодно, не
заместитель
представителей) воспитанников
образовательных менее 1 раза заведующего по
организаций Чукотского автономного округа по вопросам в полугодие
УВР
качества и организации горячего питания
Обеспечение контроля за организацией и качеством питания воспитанников
3.

1.

2.

3.

Создание в детском саду комиссий по проверке постоянно, в
организации питания воспитанников, включающих соответствии
представителей
родительской
общественности,
с
медицинского работника (диетической сестры)
утвержденн
ым
графиком
проверок
Проверка санитарного состояния помещений столовых и
постоянно
пищеблоков, вспомогательных помещений, а также
состояния технологического оборудования
Обеспечение своевременного прохождения персоналом постоянно, в
пищеблока
медицинских
осмотров,
соблюдение соответствии
с
персоналом правил личной гигиены
установленным
и требованиями

заведующий

заведующий
заведующий

4.

Проверка условий хранения и обработки продуктов
питания,
технологии
приготовления
блюд
с
привлечением медицинского работника (диетической
сестры)

постоянно

заведующий

Ремонт, оснащение, укрепление и обновление материально-технической базы пищеблока
1.

2.

3.

Проведение ремонтных работ в помещениях пищеблока
(текущих, косметических, капитальных)
Приобретение,
замена,
обновление
столовых
принадлежностей (столовой посуды, столовых приборов),
мебели, средств гигиены, специальной одежды и обуви,
моющих и дезинфицирующих средств
Приобретение, замена, обновление технологического
оборудования пищеблока

ежегодно,
по мере
необходимости

ежегодно,
по мере
необходимости

ежегодно,
по мере
необходимости

Заведующий,
Заместитель
заведующего по
АХР
Заместитель
заведующего по
АХР
Заместитель
заведующего по
АХР

