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План работы общественной комисси

№
п/п

Мероприятия Дата

1. Разработка и согласование плана работы 
комиссии на год и графиков контроля. 
Анализ питания в летний оздоровительный 
период.
Изучение методических рекомендаций 
2.4.0180-20 по осуществлению 
родительского контроля_________________

Август 
Сентябрь

Члены комиссии

Установочное организационное совещание
1. Утверждение состава комиссии.

Введение в работу членов комиссии. 
Обсуждение плана работы комиссии на 
2022-2023 учебный год. Утверждение 
плана.
Распределение обязанностей членов 
комиссии.

Диалог «Мысли, предложения о работе ОРК 
в будущем году»
Знакомство с основным меню МБДОУ, 
диетическим питанием

2.

3 .

4.

Октябрь Члены комиссии, 
заместитель 

заведующего по 
BMP

Контроль «Организация питания в 
группах».
Проведение мастер-класса по этикету «Как 
правильно сервировать стол к празднику». 
Круглый стол по итогам контроля с Советом 
по питанию.
Выполнение натуральных норм питания.

Ноябрь Члены комиссии

Организационное совещание «Отчет о 
работе с поставщиками продуктов питания»

Декабрь Члены комиссии 
Кладовщик, 
контрактный 
управляющий

Контроль «Организация питания в ДОУ»
1. Наблюдение за кормлением детей
2. Культура питания
3. Снятие пробы
4. Опрос детей по вкусу и качеству питания
5. Беседы с воспитателями о качестве 

питания
6. Анализ основного меню
7. Анализ калорийности питания
8. Анализ выполнения норм питания______

Январь Члены комиссии, 
заместитель 

заведующего по 
BMP

Участие в расширенном заседании ОРК Январь Заведующий,
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1. Итоги общественного контроля 
организации питания.
2. Отчет об освоении денежных средств, 
выделяемых на питание.

заместитель 
заведующего по 

BMP, председатель 
ОРК,

Члены комиссии,
10. Круглый стол с поварами «Особенности 

детского питания».
Контроль «Ведение документации на 
пищеблоке».
Выполнение натуральных норм питания.

Февраль Члены комиссии 
Шеф-повар

11. Контроль «Информирование родительской 
общественности и воспитанников по 
вопросам питания в ДОУ, здорового 
питания»
Анкетирование родителей
«Удовлетворенность питанием обучающихся 
и родителей»

Март Члены комиссии

12. Контрольные взвешивания порций на 
группах.
Участие в оценке конкурсных работ 
семейных рецептов «Полезно и со вкусом». 
Консультация совместно с сотрудниками 
МБДОУ «Питание -  основа здоровья детей»

Апрель Члены комиссии

13. Подведение итогов работы комиссии 
Участие в расширенном заседании ОРК

Май Председатель
комиссии

14. Организационное совещание «Итоги 
работы надзорных органов по организации 
питания»
Выполнение натуральных норм питания.

Июнь Члены комиссии

15. Участие в празднике МБДОУ «Витамины на 
столе»

Июнь - 
август

Члены комиссии

«
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