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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ПО ПИТАНИЮ  
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 81 присмотра и оздоровления                                     
Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

на 2022-2023 учебный год 

№ п/п Содержание работы Ответственный 

исполнитель 

Срок 

выполнения 

Отметка  

о выполнении 

1.  Утверждение приказа о 

составе Совета по питанию; 

плана работы; плана 

контроля за организацией 

питания и др. документов 

на новый учебный год   

 

заведующий 

ГБДОУ детский 

сад  

№ 81 

Родина Е.А. 

август - 

сентябрь 

 

2.  Анализ готовности 

пищеблока к новому 

учебному году; обзор и 

ознакомление с новыми 

нормативными актами в 

области организации 

питания детей дошкольного 

возраста; организация 

питания детей-аллергиков 

Заместитель 

заведующего по 

АХР Шевченко 

Е.И., 

Контанистова 

Т.Н., кладовщик 

ОАО КСП 

«Охта»; Алимова 

Н.И., врач-

педиатр, 

Яковлева С.Е., 

м/с  ГБДОУ 

ФГУЗ ДГП № 

68;  

сентябрь - 

октябрь 

 

3.  Соблюдение 

санэпидрежима на 

пищеблоке и на группах; 

формирование культурно-

гигиенических навыков у 

детей дошкольного возраста 

Задворная М.С., 

заместитель 

заведующего по 

УВР; Алимова 

Н.И., врач-

педиатр, 

Яковлева С.Е., 

м/с  ГБДОУ 

ФГУЗ ДГП № 

68; 

ноябрь 

февраль 

май 

 

4.  Организация работы 

кладовой, итоги 

инвентаризации, анализ 

выполнения заявок БЗУ, 

Бадмаева С.Г., 

главный 

бухгалтер, 

декабрь  



контроль ведения 

документации на кладовой 

Шевченко Е.И., 

зам. зав. по АХР 

5.  Результаты выполнения 

натуральных и денежных 

норм при организации 

питания, норм, соблюдение 

режима питания,  

общественный контроль за 

работой пищеблока, , итоги 

контрольных мероприятий  

в первом (во 

втором)полугодии 

Алимова Н.И., 

врач-педиатр, 

Яковлева С.Е., 

м/с ГБДОУ 

ФГУЗ ДГП  

№ 68; Бадмаева 

С.Г., главный 

бухгалтер, 

Задворная М.С., 

заместитель 

заведующего по 

УВР; Родина 

Е.А., 

заведующий 

январь, май  

6.  Контроль наличия, 

состояния и маркировки 

инвентаря и посуды на 

пищеблоке и в группах  

Шевченко Е.И., 

зам. зав. по АХР;  

Яковлева С.Е., 

м/с ГБДОУ 

ФГУЗ ДГП  

№ 68;   

март  

7.  Оздоровительные аспекты 

питания дошкольников;  

С-витаминизация блюд, 

организация питьевого 

режима в ДОУ, 

рекомендации для 

родителей  по питанию 

детей 

Алимова Н.И., 

врач-педиатр, 

Задворная М.С., 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

апрель  

8.   Итоги выполнения плана 

контрольных мероприятий, 

анализ работы Совета по 

питанию в учебном году 

Планирование работы в 

летний оздоровительный 

период (если ДОУ работает 

в летний период) 

заведующий 

ГБДОУ детский 

сад  

№ 81 

Родина Е.А. 

июнь  
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