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План  

контроля 

за организацией и качеством питания 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

№ 

п/п 

Направление работы Срок исполнения Ответственный  

1. Утверждение состава Совета 

питания 

Август 2022 г. Заведующий 

2. Утверждение плана работы Совета 

Питания  

Август 2022 г. Заведующий 

3. Контроль над организацией питания 

в ДОО 

Постоянно 

 

1 раз по пол года 

Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

Старший 

воспитатель 

Совет по питанию 

4. Контроль за работой пищеблока, 

проверка закладки и выхода 

готовой продукции 

Постоянно 

 

1 раз по пол года 

Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

Совет по питанию 

5. Организация питания в группах 

ДОО (соблюдение графика питания, 

проверка контрольной порции, 

сервировка стола, работа по 

освоению культурно-гигиенических 

навыков) 

Постоянно 

 

 

1 раз по пол года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Совет по питанию 

6. Контроль за ведением 

документации по организации 

питания (журналы бракеражей, 

накопительных ведомостей) 

Постоянно 

 

1 раз по пол года 

Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

Совет по питанию 

7. Контроль за технологией 

приготовления пищи на пищеблоке 

Постоянно 

 

1 раз по пол года 

Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

Совет по питанию 

8. Контроль санитарного состояния 

пищеблока 

Постоянно 

 

1 раз по пол года 

Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

Совет по питанию 

9. Проведение контроля над качеством 

поставляемых продуктов, 

соблюдением сроков реализации и 

Постоянно 

 

1 раз по пол года 

Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

Совет по питанию 

ПРИНЯТО 

на заседании 

Совета по питанию 

МБДОУ детский сад № 31 

Протокол №1 

от 31.08.2022 г. 

 

 

 



соответствием прилагаемым 

накладным 

10. Контроль за выполнением 

договоров поставки продуктов 

питания (отчет по питанию) 

Постоянно 

 

1 раз по пол года 

Зам. зав. по АХР 

 

Совет по питанию 

11. Контроль за выполнением норм 

расхода продуктов питания (отчет 

по питанию) 

Постоянно 

 

1 раз по пол года 

Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

Совет по питанию 

12. Снятие остатков продуктов питание 

(бухгалтер МКУ «Центр 

бухгалтерского учета и 

отчетности») 

Постоянно 

 

1 раз по пол года 

Зам. зав. по АХР 

Старший 

воспитатель 

Совет по питанию 

13. Учет поступления и расходования 

внебюджетных средств на продукты 

питания (родительская плата) 

Постоянно 

 

1 раз по пол года 

Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

Совет по питанию 

14. Контроль за санитарным 

состоянием буфетных возрастных 

групп 

Постоянно 

 

1 раз по пол года 

Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

Старший 

воспитатель 

Совет по питанию 

15. Контроль за состоянием посуды, 

маркировки на пищеблоке, в 

возрастных группах 

Постоянно 

 

1 раз по пол года 

Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

Совет по питанию 

16. Контроль за организацией питания 

в группах: соблюдение графика 

питания, проверка контрольной 

порции, сервировка стола, работа 

по усвоению культурно-

гигиенических навыков 

Постоянно 

 

1 раз по пол года 

Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

Старший 

воспитатель 

Совет по питанию 
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