
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 5 села Молдаванского муниципального образования 

Крымский район 

 

ПРИКАЗ 

 

От 19.01.2021                                                                                         № 45-од 

с. Молдаванское 

 

О создании Совета по организации питания в МБДОУ№ 5 

 

В связи с осуществлением системного подхода ко всем аспектам питания 

детей, контролем за составлением меню- требованием в МДОУ                        

п р и к а з ы в а ю:  

1.Создать Совет по питанию в МБДОУ детский сад № 5 из числа работников 

МБДОУ и родителей воспитанников, посещающих детский сад (приложение 

№ 1).Совет по питанию избирается сроком на 1 год. 

2.Утвердить Положение о Совете по питанию в МБДОУ детский сад №5.  

(приложение № 2). 

3.Утвердить план работы Совета по питанию ( приложение № 3). 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Заведующий  МБДОУ  детский сад № 5                        Е.М.Шайхутдинова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист  ознакомления с приказом  «О создании Совета по организации 

питания в МБДОУ№ 5» от 19.01.2021. № 45-од 

 
Ф.И.О. подпись дата 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                             Приложение № 1 

                                                                                                                                                           к приказу № 45-од                                     
От 19.01.2021г 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ 

детского сада № 5 

_________/Е.М.Шайхутдинова 
 

 

 

 

 

Совет по питанию МБДОУ детского сада № 5 

Председатель: Е.М.Шайхутдинова, заведующий МБДОУ. 

Секретарь:  Бесчасная М.С., уполномоченный по охране труда 

Члены совета: 

Васильева А.Г. , воспитатель; 

Григориади Н.А., ст. медсестра; 

ДолгиерО.В. , воспитатель; 

Иванова Р.А. ,помощник воспитателя; 

Фефелова С.А., представителя от родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                             Приложение № 2 

                                                                                                                                                           к приказу № 5-од                                     
От 19.01.2021 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ 

детского сада №5 

_________/Е.М.Шайхутдинова 
                                                                        

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Совете по питанию МБДОУ детского сада №5 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.Совет по питанию МБДОУ детский сад №5 создаётся для оказания 

содействия детскому саду в организации питания. Его деятельность 

регламентирована « Положением по питанию МБДОУ». 

2.Совет по питанию создаётся из числа работников детского сада и 

родителей. В его состав входят: старшая медсестра, повара, старший 

воспитатель, помощник воспитателя и родители, заинтересованные в том, 

чтобы питание всегда было, есть и будет базовой основой развития 

организма человека, важным фактором, обеспечивающим здоровье. 

3.Совет по питанию созывается 1 раз в месяц или в любом случае, если 

этого требуют интересы детского сада. 

4.Решение Совета по питанию МБДОУ, принятые в пределах его 

полномочий, доводятся до сведения коллектива, МБДОУ,  и родителей. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.Задача Совета по питанию состоит в контроле составления меню, 

системный подход ко всем аспектам питания детей, начиная с гигиены и 

заканчивая пропагандой здорового образа жизни . 

2. Обеспечение выполнения натуральных норм по продуктам  питания. 

3.Организания работы по формированию культуры питания. 

4.Проведение семинаров организации питания с родителями и педагогами. 

ПОЛНОМОЧИЯ 

Утверждает: 

- Примерное десятидневное меню; 

- Расход денежных средств, соответствующих этому  потреблению; 

- Планирует и утверждает смету расходов денежных средств на питание со 

спец.счёта; 

-Картотеку блюд. 

Заслушивает отчёт: 

-О потреблении продуктов питания как по учреждению, так и на одного 

ребёнка; 

-О выполнении натуральных норм питания; 

- Об организации питания в группах; 

- Об обеспечении МДОУ продуктами питания. 

Совет по питанию избирается сроком на 1 год. 



Приложение № 3 

                                                                                                                                                           к приказу № 45-од                                     
От 11.01.2021г 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ 

детского сада № 5 

_________/Е.М.Шайхутдинова 
                                                                        

План работы Совета по питанию МБДОУ детского сада № 5 

№ 

п\п 

мероприятия сроки ответственные 

1. Согласование 10-ти дневного 

перспективного меню. 

Зимне-весенний 

период 

Летне-осенний 

период 

Совет по 

питанию, 

заведующий 

2. Рассмотрение сметы расходов 

по питанию (спец.счёт, 

бюджет). 

Сентябрь,  

январь 

ЦБ УО 

экономический 

отдел, 

заведующий, 

Совет по 

питанию 

3. Отчёт о выполнении 

натуральных норм питания в 

детском саду. 

ежемесячно Старшая 

мед.сестра 

4. Анализ обеспечения 

продуктами питания МБДОУ 

ежеквартально Старшая 

мед.сестра, 

завхоз 

5. Отчёт по организации 

качества питания в группах 

МБДОУ: 

- контроль соответствия норм 

выдачи порции в группах; 

-привитие культурно-

гигиенических навыков во 

время приёма пищи 

воспитанникам; 

- сервировка стола. 

ежеквартально 

 

 

 

еженедельно 

 

Совет по 

питанию, 

 

 

старшая  

мед.сестра, 

Воспитатели 

групп 

6. Контроль закладки продуктов 

питания в котёл на пищеблоке 

ежедневно Совет по 

питанию, старшая 

мед.сестра 



7. Контроль за отбором суточной 

пробы на пищеблоке, её 

хранение 

ежедневно Старшая 

мед.сестра 

8. Консультации для родителей 

по организации питания в 

группах 

ежемесячно Старшая 

мед.сестра, 

воспитатели 

9. Отчёт о заключении договоров 

на поставку продуктов 

питания в МБДОУ 

ежеквартально Заведующий, 

завхоз 

11. Анализ работы Совета по 

питанию 

декабрь Совет по 

питанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

                                                                                                                                                           к приказу № 45-од                                     
От 19..01.2021г 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ 

детского сада № 5 

_________/Е.М.Шайхутдинова 

 

План работы Совета по питанию 

Месяц  Тема 

Январь 1. Рассмотрение сметы расходов по питанию ( спец. Счет, 

бюджет). 

2. Отчет о выполнении натуральных норм питания в детском 

саду. 

3.Контроль закладки продуктов питания в котел в пищеблоке 

4.Контроль за отбором суточной пробы на пищеблоке, ее 

хранение. 

Февраль 1. Отчет о выполнении натуральных норм питания в детском 

саду. 

2. Контроль закладки продуктов питания в котел в пищеблоке. 

3. .Контроль за отбором суточной пробы на пищеблоке, ее 

хранение. 

4.Консультации для родителей по организации питания в 

группах. 

Март 1. Отчет о выполнении натуральных норм питания в детском 

саду. 

2.Анализ обеспечения продуктами питания МБДОУ. 

3.Отчет по организации качества питания в группах МБДОУ: 

- контроль соответствия норм выдачи порции в группах; 

- привитие культурно – гигиенических навыков во время приема 

пищи воспитанниками; 

- сервировка стола. 

4.Контроль закладки продуктов питания в котел в пищеблоке. 

5.Контроль за отбором суточной пробы на пищеблоке, ее 

хранение. 

6.Отчет о заключении договоров на поставку продуктов питания 

в МБДОУ. 

Апрель 1.Отчет о выполнении натуральных норм питания в детском саду. 

2. Контроль закладки продуктов питания в котел в пищеблоке. 

3. Контроль за отбором суточной пробы на пищеблоке, ее 

хранение. 

4. Консультации для родителей по организации питания в 

группах. 



Май 1.Согласование 10-ти дневного перспективного меню. 

2.Отчет о выполнении натуральных норм питания в детском саду. 

3. Контроль закладки продуктов питания в котел в пищеблоке 

4 Контроль за отбором суточной пробы на пищеблоке, ее 

хранение. 

 

Июнь 

 

1.Отчет о выполнении натуральных норм питания в детском саду. 

2. Анализ обеспечения продуктами питания МБДОУ. 

3. Отчет по организации качества питания в группах МБДОУ: 

- контроль соответствия норм выдачи порции в группах; 

- привитие культурно – гигиенических навыков во время приема 

пищи воспитанниками; 

- сервировка стола. 

4. Контроль закладки продуктов питания в котел в пищеблоке 

5.Контроль за отбором суточной пробы на пищеблоке, ее 

хранение. 

6.Отчет о заключении договоров на поставку продуктов питания 

в МБДОУ. 

Июль 1.Отчет о выполнении натуральных норм питания в детском саду. 

2. Контроль закладки продуктов питания в котел в пищеблоке 

3. Контроль за отбором суточной пробы на пищеблоке, ее 

хранение. 

4. Консультации для родителей по организации питания в 

группах. 

Август 1.Отчет о выполнении натуральных норм питания в детском саду. 

2. Контроль закладки продуктов питания в котел в пищеблоке 

3. Контроль за отбором суточной пробы на пищеблоке, ее 

хранение. 

4. Консультации для родителей по организации питания в 

группах. 

Сентябрь 1.. Рассмотрение сметы расходов по питанию ( спец. Счет, 

бюджет). 

2. Отчет о выполнении натуральных норм питания в детском 

саду. 

3. Анализ обеспечения продуктами питания МБДОУ. 

4. Контроль закладки продуктов питания в котел в пищеблоке 

5. Контроль за отбором суточной пробы на пищеблоке, ее 

хранение. 

 

Октябрь 1.Отчет о выполнении натуральных норм питания в детском саду. 

2. Контроль закладки продуктов питания в котел в пищеблоке 

3. Контроль за отбором суточной пробы на пищеблоке, ее 

хранение. 

4. Консультации для родителей по организации питания в 

группах. 



Ноябрь 1. . Отчет о выполнении натуральных норм питания в детском 

саду. 

2. Контроль закладки продуктов питания в котел в пищеблоке 

3. Контроль за отбором суточной пробы на пищеблоке, ее 

хранение. 

4. Консультации для родителей по организации питания в 

группах. 

Декабрь 1. Согласование 10-ти дневного перспективного меню. 

2. Отчет о выполнении натуральных норм питания в детском 

саду. 

3. Отчет по организации качества питания в группах МБДОУ: 

- контроль соответствия норм выдачи порции в группах; 

- привитие культурно – гигиенических навыков во время приема 

пищи воспитанниками; 

- сервировка стола. 

4.  Анализ обеспечения продуктами питания МБДОУ. 

5. Контроль закладки продуктов питания в котел в пищеблоке 

6. Контроль за отбором суточной пробы на пищеблоке, ее 

хранение. 

7. Отчет о заключении договоров на поставку продуктов питания 

в МБДОУ. 

8.Анализ работы Совета по питанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




