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Принят советом по питанию Утверждаю: 

Протокол № 5 от 20.12.22г.                                  заведующий МБДОУ-д/с№11  

                                                                                   _______________Г.В.Углова  

                                                                                     Приказ № 29 от 09.01.2023г. 
 
 

 

План работы Совета по питанию                 

МБДОУ – д/с № 11 ст.Андреевской
 
 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

 

 
1. 

1. Утверждение состава по 

питанию,распределение обязанностей. 

2. Знакомство с планом работы совета по 

питанию. 

3. Контроль за выполнением натуральных 

норм (согласно Сан Пин 2.3./2.4.3590-20 г) 

Сентябрь Председатель 

Члены Совета по 

питанию 

 
 
 

2. 

1. Отчет по работе с поставщиками,сроках 

хранения и использования продуктов 

питания. 

2. Срблюдение товарного соседства,контроль 

хранения продуктови соблюдение 

температурного режима холодильного 

оборудования. 

Октябрь Председатель 

Члены Совета по 

питанию 

Составление справки 

по проверке. 

 

 
3. 

1. Контроль за выполнением инструкции по 

проведению санитарно – профилактических 

мероприятий на пищеблоке. 

2. Отчет о соблюдении режима питания и 

условий приема пищи в возрастных группах. 

Ноябрь Старшая медсестра 

Члены Совета по 

Питанию 

Составление справки 

по проверке 

 

 
4. 

1. Выполнение технологических требований 

при приготовлении пищи. 

2. Контроль за выполнением правил мытья 

посуды на пищеблоке,соблюдением 

температурного режима хранения молочной 

продукции. 

Декабрь 

ежедневно 

Председатель 

Члены Совета по 

питанию 

 

 
5. 

1. Соблюдение пересечения потоков готовой и 

сырой продукции 

2. Контроль за обработкой яиц,испозаванием 

моющих и дезинфицирующих средств в 

соответствии с инструкцией по их 

применению 

Январь Члены Совета по 

питанию 

Составление справки 

по проверке 

 

6. 
1. Контроль за закладкой продуктов питания в 

котел. 
2. Выполнение норм питания. 

Февраль Члены Совета по 

питанию. 
Составление справки 
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   по проверке. 

 

 
7. 

1. Проверка хранения овощей и фруктов у 

кладовщика в соответсвии с требованиями 

Сан Пин 2.4. 3648-20 

2. Соблюдение рекомендованного 

ассортимента основных пищевых продуктов 

для использования в питании детей 

Март  

Члены Совета по 

Питанию 

Составление справки 

по проверке 

 

 
8 

1. Контроль за соблюдением маркировки 

посуды,оборудования,инвентаря,качества 

мытья посуды на пищеблоке. 

2. Информирование родителей об 

ассортименте питания детей. 

Апрель  

Члены Совета по 

Питанию 

Составление справки 

по проверке 

 

 
9. 

1. Проверка продуктов питания в 

кладовой,качество продуктов 

2. Проверка готовых порций и проб 

Май  

Члены Совета по 

Питанию 

Составление справки 

по проверке 

 

 
10. 

1. Контроль за выполнением режима питания 

в летний период,выполнением натуральных 

норм питания. 

2. Контроль за правильностью отбора и 

хранения суточных проб. 

Июнь  

Члены Совета по 

Питанию 

Составление справки 

по проверке 

 

 
11. 

1. Проверка раздачи пищи в группах и 

сервировка стола 

2. Контроль круглогодичной С-витаминизации 

третьего блюда 

Июль  

Члены Совета по 

Питанию 

Составление справки 

по проверке 

 

 
12 

1.Проверка выполнения натуральных норм, 

ведение документации ст.м/с. 

Подсчет энергетической ценности 

полученного рациона питания и содержания в 

нем основных пищевых веществ. 

Август  

Члены Совета по 

Питанию 

Составление справки 

по проверке 
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