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___________Чех О.В. 

 

План работы совета по питанию 

на 2021-2022 учебный год 

 

Задачи: 

1. Осуществление контроля по питанию в детском саду. 

2. Повышение квалификации работников, связанных с детским питанием. 

3. Улучшение и разнообразие детского питания, освоение новых блюд для 

полдников. 

Содержание  Срок  Ответственный  Отметка о 

выполнении 

Заседание 1 

Утверждение приказа о составе 

совета по питанию. 

Выборы председателя и секретаря 

совета по питанию. 

Изучение положения о совете по 

питанию. 

Контроль санитарного транспорта 

при доставке продуктов. 

Контроль сроков реализации 

продуктов. 

 

 

IX 

 

Заведующий, 

медсестра, врач, 

повар, члены 

совета по 

питанию 

 

Заседание 2 

Обсуждение 10-дневного меню. 

Доставка продуктов с БЗУ. 

Общественный контроль за работой 

пищеблока. 

Контроль санитарного транспорта 

при доставке продуктов. 

Контроль сроков реализации 

продуктов. 

 

 

     X 

 

Медсестра, зам. 

зав. по АХР, 

Совет по 

питанию 

 

Заседание3 

Итоги выполнения натуральных 

норм. 

Соблюдение режима питания, 

доставка и раздача пищи на группах. 

Соблюдение сан.эпид. режима на 

кухне и кладовой. 

Контроль санитарного транспорта 

при доставке продуктов. 

Контроль сроков реализации 

продуктов. 

 

 

 

XI 

 

Медсестра, 

заведующий.  

Методист, 

заведующий 

Медсестра, зам 

зав. по АХР. 

 



Заседание4 

Гигиена приема пищи и сервировка 

стола. 

Пищеблок—маркировка, хранение 

разделочных досок. 

Диетическое питание. 

Контроль санитарного транспорта 

при доставке продуктов. 

Контроль сроков реализации 

продуктов. 

 

 

    XII 

 

Медсестра, зам. 

зав. по АХР 

Медсестра, повар 

 

Врач, медсестра 

 

Заседание 5 

Питание сотрудников. 

Контроль табеля по питанию. 

Проверка питания родительским 

комитетом.  

Контроль санитарного транспорта 

при доставке продуктов. 

Контроль сроков реализации 

продуктов. 

 

 

I 

 

Зам. зав. по АХР. 

 

Совет по 

питанию 

 

Заседание 6 

Анализ проверки снятия остатков на 

кладовой. 

Проверка документации на 

кладовой. 

Витаминизация пищи. 

Выполнение срока сдачи пищи на 

анализ. 

Контроль санитарного транспорта 

при доставке продуктов. 

Контроль сроков реализации 

продуктов. 

 

 

 

 

II 

 

Зам. зав. по АХР 

 

 

 

Медсестра 

Медсестра 

 

Заседание 7 

Вывоз тары, трудности, 

принимаемые меры. 

Контрольные порции и их 

соответствие. 

Выполнение натуральных норм. 

Контроль санитарного транспорта 

при доставке продуктов. 

Контроль сроков реализации 

продуктов. 

 

 

 

III 

 

Зам. зав по АХР 

 

Медсестра, повар 

 

Медсестра, 

заведующий 

 

Заседание 8 

Хранение овощей в кладовой, 

качество овощей, привоз БЗУ. 

Итоги проверки закладки продуктов 

 

 

IV 

 

Зам. зав. по АХР 

 

Совет по 

 



в котел. 

Контроль санитарного транспорта 

при доставке продуктов. 

Контроль сроков реализации 

продуктов. 

питанию 

Заседание 9 

Десятидневное меню—анализ на 

основе замечаний воспитателей. 

Контроль хранения продуктов на 

кладовой—снятие остатков. 

Контроль санитарного транспорта 

при доставке продуктов. 

Контроль сроков реализации 

продуктов. 

 

 

V 

 

Медсестра, 

заведующий 

Зам. зав. по АХР 

 

Заседание 10 

Соблюдение сан.эпид. режима на 

пищеблоке и кладовой. 

Маркировка посуды и инвентаря в 

группах—контроль.  

Салаты—наличие их в меню. 

Контроль санитарного транспорта 

при доставке продуктов. 

Контроль сроков реализации 

продуктов. 

 

 

    VI 

 

 

Врач, медсестра, 

заведующий 

 

Заседание 11 

Разнообразие в меню. 

Использование овощей и фруктов. 

Выполнение натуральных норм—

контроль. 

Контроль за раздачей пищи на 

группах соответственно нормам. 

Анализ работы совета по питанию в 

данном учебном году. 

Контроль санитарного транспорта 

при доставке продуктов. 

Контроль сроков реализации 

продуктов. 

  

 

 

 

VII-IX 

 

 

 

 

Врач, медсестра, 

заведующий 
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