
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение   

детский сад № 33 «Вишенка»  
муниципального образования город-курорт Анапа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«10» января 2022 г.        № 18-ОД 

 

Об утверждении графика контроля Совета по питанию на 2022 год 

 

В связи с производственной необходимостью, в целях обеспечения 
контроля качества приготовления блюд, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить график контроля Совета по питанию согласно 
приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Членам Совета по питанию строго соблюдать утвержденный 
график. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Заведующий      Е.А. Гаврилова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

Приказ № 18-ОД от 10.01.2022 

 

 

 

ГРАФИК КОНТРОЛЯ СОВЕТА  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

МАДОУ Д/С №33 «ВИШЕНКА» на 2022 год 

 

№ 
п/п 

Содержание работы Срок  Ответственные 

1.  Заседание Совета по питанию: 
- подведение итогов работы Совета; 
- утверждение плана работы на год и 
графиков контроля; 
- выполнение натуральных норм 

- контроль за работой пищеблока; 
- организация работы в группах; 
- отчет заведующего об организации питания; 
- контроль за формированием рациона 
питания; 
- контроль за состоянием санитарно-

технического состояния пищеблока; 
- контроль сроков годности и условий и 
условий хранения продуктов; 
- контроль санитарного содержания и 
санитарной обработки предметов 
производственного окружения; 
- контроль состояния здоровья, соблюдение 
правил личной гигиены персонала, их 
гигиенических знаний и навыков; 
- контроль приема пищи; 
- контроль за использованием продуктов 
кубанских производителей. 

1 раз в квартал заведующий 

2.  Работа с поставщиками продуктов 
питания: 
- контроль за качеством поставляемых 
продуктов; 
- регулирование заказов;  
- информирование руководства о поставках 
продуктов питания. 

постоянно заведующий 

завхоз 

3.  Работа по ДОУ: 
- постоянный контроль за хранением 
продуктов питания; 
- наличие сертификатов качества; 
- контроль за закладкой продуктов питания 
на завтрак, обед и полдник; 
- организация питания в группах: соблюдение 
режимов, проверка порционирования блюд, 
сервировка стола, работа по освоению 
культурно-гигиенических навыков;  

постоянно заведующий  
Совет по 
питанию 

медсестра 



- соблюдение поточности технологических 
процессов; 
- качества мытья посуды. 

4.  Работа с кадрами: 
- рабочие совещания по итогам проверки 
групп; 
- собрание трудового коллектива (отчет 
председателя Совета по питанию). 

 

по мере 
необходимости 

 

заведующий  
 

председатель 
ППО 

5.  Работа с родителями: 
- заседание родительского комитета по теме 
«Организация питания в ДОУ»; 
- родительская конференция (отчет 
заведующего об организации питания); 
- день открытых дверей. 

 

апрель 

 

май 

 

март 

 

заведующий 

 

старший 
воспитатель 

6.  Работа с детьми: 
- экскурсия на пищеблок; 
- «вкусные занятия»; 
- цикл бесед «Где спрятались витаминки?» 

 

октябрь 

ноябрь 

ноябрь 

 

старший 
воспитатель 

 

 

 

 
 


