
 

 Муниципальное образование городской округ «Охинский» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Центр развития ребенка - детский сад № 8 «Буратино» г. Охи 

(МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 «Буратино» г. Охи) 
Советская ул., д. 1, корпус А, г. Оха, Сахалинская область, 694494 

Тел/факс 8(42437)3-55-37 

ОКПО 57378304, ОГРН 1026500885938 

e-mail: buratino.8@mail.ru 

ИНН/КПП 6506007682/650601001 

 

П Р И К А З 

г. Оха 

15.01.2021г.                                                № 14– ОД 
"О создании Совета по питанию  

в МБДОУ" 

 

  В целях контроля за организацией питания в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении Центр развития ребенка - детский сад  № 8 «Буратино» г. Охи,  

приказываю: 

1. Создать Совет по питанию в составе:  

Председатель Совета по питанию:  

- заведующий МБДОУ - Сухинина Елена Константиновна  

Члены совета: 

-  медицинская сестра -  Мельникова Виктория Анатольевна, 

-  повар - Капкаун Лилия Анатольевна,  

-  кладовщик - Семенова Светлана Викторовна, 

- инспектор по кадрам  - Соколова Ольга Ивановна, 

- зам. заведующего  по АХР -  Пушникова Наталья Сергеевна, 

- Председатель родительского комитета - Остапенко А.А. 
2. В соответствии с основными направлениями деятельности Совета по питанию его основными 

задачами являются анализ и контроль:  

➢ за правильной организацией питания детей;  

➢ за качеством полученных продуктов, условиями их хранения и сроками реализации;  

➢ за выполнением натуральных норм продуктов питания;  

➢ за качеством приготовления пищи;  

➢ за освоением денежных средств, выделяемых на питание администрацией района  

➢ за санитарным состоянием пищеблока  

➢ за осуществлением индивидуального подхода в процессе питания  

➢ за освещением вопросов организации питания с родительской общественностью;  

 

3. Утвердить план работы Совета по питанию на 2021 учебный год (Приложение 1)  

4. Утвердить Положение о Совете по питанию в МБДОУ (Приложение 2) 

 

 Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

И.О. заведующего МБДОУ № 8                                                                                  Э.М. Звягина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            Приложение № 1 

                                                                                                                   Утверждаю 

                                                                                                                   И.О. заведующего  МБДОУ ЦРР - 

                                                                                                                   детский сад № 8 "Буратино" 

                                                                                                                    г. Охи 

                                                                                                                    __________ Э.М. Звягина 

                                                                                                                   приказом по МБДОУ № 14-ОД 

                                                                                                                  от  " 15 " января  2021 года 

 

 

План работы Совета по питанию  МБДОУ ЦРР - детский сад № 8  

"Буратино" г. Охи на 2021  год 

 
Цель: обеспечение качественным питанием учащихся в учреждении образования, создание условий, 

способствующих укреплению здоровья и формирование навыков правильного здорового и культурного 

питания, 100% охват обучающихся горячим питанием.  
           Задачи: 

• обеспечить качественное, сбалансированное питание детей; 
• вести пропаганду здорового питания и здорового образа жизни; 
• формировать у учащихся и законных представителей потребности правильного и культурного 

питания как неотъемлемой части сохранения и укрепления здоровья. 

 
№ 

п/п 
Содержание работы Сроки проведения Ответственные 

1. Корректировка плана работы совета по питанию на 

2021  год. 
до 18.012021 Председатель Совета  

2. Утверждение графика питания обучающихся в 

МБДОУ согласно СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
до 15.012021 Заведующий 

3. Организация приема пищи детьми. на протяжении 

2021 года 
Работники 

пищеблока и групп 
4. Оформление информационного стенда в группах по 

питанию детей, размещение информации на сайте 

МБДОУ. 

до 18.01.2021 Воспитатели 

5. Организация питьевого режима в группах МБДОУ 

с использованием бутилированной воды. 
с января 2021года Медсестра 

6. Организация пятиразового питания в МБДОУ 

согласно 10 дневного меню. 
с января 2021года Медсестра 

7. Беседы с детьми о необходимости правильного 

питания, о соблюдении правил личной гигиены 

перед приёмом пищи. 

с января 2021года Воспитатели, 

медсестра 

8. Контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических норм на пищеблоке, в группах. 
с января 2021года Совет по питанию 

9. Систематическое проведение проверок: 
- по проверке качества приготовления пищи; 
- по нормам закладки продуктов; 
- по нормам готовой продукции; 
- по соблюдению меню. 

с января 2021года Совет по питанию 

10. Заседания Совета по питанию: 
1.- Ознакомление с планом работы Совета по  
      питанию на 2021 год. 
   - Нормативные правовые акты, иные документы 
      по организации питания в детей в МБДОУ. 
   - Мониторинг охвата обучающихся  питанием с  
     учетом индивидуальных особенностей,  
      рекомендаций врачей. 
2.- О результатах проверки качества приготовлении 
     пищи, санитарно-гигиенического состояния  
    в группах  и на пищеблока, культура поведения 

 
1 - январь 

 

 

 

 

 

 
2 - март 

 

 

Члены Совета по 

питанию 



    обучающихся во время приема пищи. 
   - Анализ проверки наличия сертификата качества 
     поступающей продукции. 
3.- Работа технологического оборудования на  
     пищеблоке. 
   - Проведение С-витаминизации третьих блюд на 
     пищеблоке. 
   - Мониторинг охвата обучающихся  питанием. 
4.- Контроль за хранением овощей. 
   - Состояние охраны труда на пищеблоке. 
   - Соблюдение поточности технологического     
     процесса при приготовлении блюд. 
5. Отчёт о работе Совета по питанию за 2020-2021 у     

учебный год. 

 

 

 
3 - апрель 

 

 

 
4 - июнь 

 

 

 

 
5 - август 

11. Анкетирование родителей воспитанников по 

вопросу удовлетворённости горячим питанием. 
апрель Заместитель 

заведующего по ВМР 
12. Совещание при заведующем  «Организация 

питания обучающихся в МБДОУ» 
апрель, 
июнь 

Заведующий 

13. Разработка буклетов для законных представителей 

«Правильное питание обучающихся - залог 

хорошего здоровья». 

март Совет по питанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            Приложение № 2 

                                                                                                                   Утверждаю 

                                                                                                                   И.О. заведующего  МБДОУ ЦРР - 

                                                                                                                   детский сад № 8 "Буратино" 

                                                                                                                    г. Охи 

                                                                                                                    __________ Э.М. Звягина 

                                                                                                                   приказом по МБДОУ № 14-ОД 

                                                                                                                  от  " 15 " января  2021 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете по питанию в МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 "Буратино" г. Охи 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано для Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Центр развития ребенка - детский сад № 8 "Буратино" г. Охи (далее -

МБДОУ) в соответствии с требованиями СанПиН к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных образовательных организациях.  

1.2. Настоящее положение регулирует деятельность образовательного учреждения по организации 

питания воспитанников.  

1.3. Совет по питанию постоянно действующий орган, регулирующий вопросы организации и 

контроля полноценного питания обучающихся.  

1.4. Положение о совете по питанию утверждается приказом заведующего учреждением.  

1.5. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся советом по питанию и принимаются 

на его заседании.  

1.6. Срок действия настоящего положения не ограничен, положение действует до принятия нового.  

1.7. Совет по питанию в своей деятельности руководствуется федеральными и региональными 

законами, положениями и приказами органа управления образованием, настоящим положением.  

1.8. Совет по питанию несет ответственность за нарушение организации питания, несоблюдение 

норм.  

1.9. Контроль над организацией работы Совета по питанию осуществляет заведующий МБДОУУ.  

 

2. ЗАДАЧИ РАБОТЫ СОВЕТА ПО ПИТАНИЮ 

 

2.1. Обеспечение гарантий прав детей на полноценное питание в МБДОУ с учётом действующих 

натуральных норм питания и состояния здоровья каждого воспитанника.  

2.2. Осуществление контроля за правильной организацией питания детей, качеством доставляемых 

продуктов питания и соблюдением санитарно – гигиенических требований при приготовлении и 

раздаче пищи в МБДОУ.  

2.3. Координация деятельности администрации, медицинского, педагогического, обслуживающего 

персонала детского сада совместно с родительской общественностью по вопросам организации 

питания воспитанников.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СОВЕТА ПО ПИТАНИЮ 

 

3.1.  Действует в течение учебного года на основании утверждённого плана работы.  

3.2. Обсуждает выполнение действующих (новых) федеральных и региональных, районных 

нормативных документов по питанию детей.  

3.3. Готовит проекты документов детского сада по питанию детей.  
 

 

 

 

 

 

 


