
Утвержден 

приказом заведующего 

№ 33/7 – О  от  01.09.2021 

План работы Совета по питанию на 2021 /2022 учебный год 

№ Содержание работы Дата Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Заседание Совета по питанию №1: 

1.Утверждение плана работы на 2021/ 

2022 уч. год. 

2.Контроль за санитарным состоянием 

пищеблока, спецодеждой работников. 

3.Контроль за порционированием блюд в 

группе. 

4. Осуществление входного контроля за 

качеством поставляемых от 

поставщиков на пищеблок продуктов 

питания. 

5. Организация питания в группах;  

6. Санитарное состояние помещений, 

соблюдение графиков генеральной 

уборки. 

Сентябрь 

2021 

Председатель Совета 

по питанию  

Члены совета по 

питанию 

 

 

2. Заседание Совета по питанию   № 2: 

1. О выполнении решений Совета по питанию 

№ 1. 

2. Организация питания в ДОУ. 

3. Работа технологического оборудования на 

пищеблоке. 

4 Соблюдение сроков хранения продуктов и 

товарного соседства. 

5. Организация и проведение оперативного 

контроля на пищеблоке.  

6. Выполнение закладки продуктов и выходом 

готовых блюд  

Декабрь 

2021 

Председатель Совета 

по питанию  

Члены совета по 

питанию 

 

. 

 

3. Заседание Совета по питанию №3: 

1. О выполнении решений Совета по питанию 

№ 2. 

2. Отчеты по результатам контроля за 

организацией питания в учреждении согласно 

Плану работы Совета по питанию. 

Март 

2022 

Председатель Совета 

по питанию  

Члены совета по 

питанию 

 



3. Анализ выполнения норм питания в доу 

4.Контроль за организацией питания в 

учреждении образования: 

5. Организация дежурств воспитанников в 

группе. Умение пользоваться столовыми 

приборами. 

6. Выполнение требований СанПиН при 

организации питания воспитанников. 

7. Соблюдение графика генеральной уборки 

помещений. 

4. Заседание Совета по питанию № 4: 

1. О выполнении решений Совета по питанию 

№3. 

2.Отчеты по результатам контроля за 

организацией питания в учреждении 

образования. 

3. Анализ выполнения Программы 

производственного контроля. 

4. О совместной работе учреждения 

образования и семьи по формированию у 

воспитанников навыков здорового питания. 

5. Санитарное состояние пищеблока. 

6. Санитарное состояние буфетного 

помещения в группе, посуды. 

7. Анализ ведения документации по 

организации питания в учреждении. 

Май 

2022 

Председатель Совета 

по питанию  

Члены совета по 

питанию 
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