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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ПО ПИТАНИЮ 
в ГБДОУ детском саду № 87 

Приморского района Санкт -  Петербурга 
на 2021/2022 год

№
П/П

Формы
работы Обсуждаемые вопросы Ответственный

исполнитель Срок
Отметка о 
выполнен

ИИ
1 2 3 4 5 6

1.1 Заседание 
совета по 
питанию

Обсуждение:
состав совета по 

питанию и его утверждение;
план работы на 

2021/2022 учебный год;
- ведение обязательной 
документации по организации 
питания в ГБДО№87 согласно 
требованиям Санитарно- 
эпидемиологическим правилам 
и нормам СанПиН 2.3/2.4.3590- 
20 «Санитарно- 
эпидемиологические 
требования к организации 
общественного питания 
населения»;
- организация
общественного контроля за 
питанием в ГБДОУ;

снабжение продуктов 
(заключение Контрактов с 
Поставщиками).

Заведующий
ГБДОУ

Ответственный за 
питание

Старший воспитатель

Заместитель 
заведующего по АХР

сентябрь

1.2 Заседание 
совета по 
питанию

Отчет о выполнении 
10 -  дневного меню;

- организация питания детей на 
группах:

соблюдение 
контрольных порций;

- сервировка стола;
воспитание культурно

гигиенических навыков.

Кладовщик

Старший
воспитатель

октябрь

1

1.3 Заседание 
совета по 
питанию

Организация питания на 
группах:

режим питания; 
выполнение 

санэпидтребований

Заведующий ГБДОУ 
Старший воспитатель

ноябрь

1.4 Заседание 
совета по 
питанию

- Связь с Поставщиками,
- выполнение натуральных 
норм.

Кладовщик
Шеф-повар

декабрь



Заседание 
совета . 
питанию

по
результатов-Анализ 

контроля:
за работой 

пищеблока;
за ведением 

документации;
за питанием детей; 
выполнение 

натуральных норм._____

Заведующий ГБДОУ,

Старший воспитатель, 
Шеф-повар

январь

1.6 Заседание
совета
питанию

по
- Выполнение 10- 
дневного меню;
- выполнение натуральных 
норм;
-соблюдение сроков
реализации продуктов;
- выполнение 
санэпидтребований; 
-организация питания детей 
на группах.

Кладовщик февраль

Заместитель 
заведующего по АХР 
Старший воспитатель

1.7 Заседание
совета по 
питанию

- Организация питания на 
группах:
- соблюдение контрольных 
порций;

Презентация:
-сервировка стола;
- воспитание культурно -  
гигиенических навыков;
- выполнение 10 -дневного 
меню.

Старший воспитатель

Шеф-повар

Старший воспитатель

Кладовщик

март

1.8 Заседание
совета
питанию

по
Соблюдение техники
приготовление пищи;

правильность и 
своевременность выдачи 
закладки продуктов на 
пищеблоке;
- выполнение 
санэпидтребований 
сотрудников пищеблока;
- работа по меню весеннее- 
летнего периода.

Шеф-повар

Кладовщик

апрель

Заместитель 
заведующего по АХР

Кладовщик

1.9 Заседание 
совета по 
питанию

- Итоги совета по питанию 
за 2021/2022 год 
-анализ результатов
контроля. Смотри п.2.

- правильность оформления 
документации____________

Заведующий ГБДОУ

Ответственный за 
питание

май



Основные задачи 
2022/2023 год.

-подготовка к организации 
работы летом.

на Заведующий ГБДОУ

Кладовщик

1.10 Заседание
совета
питанию

по
Снабжение продуктами в 
летний период согласно 
Контрактов по питанию

анализ выполнения
натуральных норм;

-организация питания на 
группах___________________

Заведующий ГБДОУ
Заместитель
заведующего

Старший воспитатель.

июнь

2. Контроль
Выполнение социального меню Заведующий ГБДОУ

Выполнение примерного 10 -  дневного 
меню

Заведующий ГБДОУ 1 раз в 10 дней

Снабжение учреждения продуктами 
(регулярность доставки; качество 
продуктов).___________________________

Кладовщик
Заместитель заведующего по 
АХР

Ежедневно

Соблюдение сроков 
продуктов

реализации Кладовщик Ежедневно

Связь с Поставщиками. Кладовщик Ежедневно

Выполнение натуральных норм питания Шеф-повар 1 раз в 10 дней

Ведение документации по питанию Ответственный по питанию Ежедневно

Выполнение санэпидтребований на 
пищеблоке, при организации питания на 
группах; питания детей

Заведующий ГБДОУ, 
Старший воспитатель Ежедневно

Витаминизация 3-го блюда Шеф-повар 1 раз в неделю

Выдача и
продуктов

закладка 
на пищеблоке.

Кладовщик Ежедневно

Организация питания детей на группах Старший воспитатель 1 раз в неделю

Соблюдение контрольных порций Шеф-повар 1 раз в неделю
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