
приFUIто
советом по питанию
мБдоу дс Jъ2

оу дслъ2
шенко Т.Н"

2*J/T"

ОтветствсЕные

Председатель
совета гIо питаi{иiO
Хошенко Т.Н.;
ст. l\{едсеетра

Ллтхачева В.Н"
Ст. медсестра
Лихачсва В,Н";
В*спитате"lIь
Квав_ц_ова Ч.Цr__.
Ст. медсестра 

i

Лlдхачева B.Ii";
воспитатель

.l-iихачева В.Н.;
1*{цrваР
j iJрiiiс,Е,(lкая О,Е" ;

d,}г ПиТа.'Ге Гi,ь

ч)!l\1tнF:Ф (}:r}, 
;

i

i14,р9

Сентябрь

t4аg

йr"бй

Ноябрь

lб //

l --г,---"^"^' ,

! продуктов.
l Виrам""",
продуктов. ] rn/i i по ХР Чваiiа Р.Н.;
ВитамиНы I{ минерrLдьные : , ст. п,{е,цаестра
BeIJ]ecTBa в питании для | ,rIиХа"ЧеВа В.Н.

5. Контроль за качес.Iво}{
пол)/чаемых проj]уктоR.
Ilитание детей с €IJтлергическими
забо.шеваниями.

6. j Роль 
"оЙ-* ттита;ц4ид*r.й

Январь l Зам, заве,цук)щегs 
i

1,8 al го ХF Чва.ца P.f{., 
',.I

ryT е 
ст.;.{едсестра 

|

i 
"йха.чева. В.Н.! .,, 1j4лdчЕ5(] 1_1.1 !.

Резупьтаты проRерки сан, и i:tид.
I]ежи\irа пиillеблока,
El иr]ен."le лок,у 1d.ентац}iи на
пиш]еблоке.

Ф,эрtvtи"_, о вание }: 5r п rrrr_)", ll ]4.I,а н ия
}i,ЦС iIt {o.:.rbH]il],]B.

lrЪz

i\l[a.u:,

rl аr
Гfurе:rсецате,rь 

i

с;|вета I]Ct ]]итанию l
i

_X,c,l_T:eHKo T.I{.; i

(,,i. n,Ieдi-,fjг.Tria 
i

,i,,,ixa,11.1a1 В, Цj_* __,

Г{ротокол &/ от ц //r > О9 2ОZЬ

ЕТлан тьЕ сOtsета fiO питацию

Результаты прсвЁрки шиrцсблока"
Условия здоровOг0 Еитания в
доу.
Принятие плана работы совета lrс
питанию.
Гигиенические нормы шитаЕия. l

ФормироЕание культуры ЕитаЕия 
i ,t,*/€

i У лошколъников.

Шитажае - фактор влияrоrщий на
рФст и выносливФgть сргаЕизN4а"
Инфопэмащия о соФтветствии

1.

е.

:jыгrо"т,тенL{ е FiL.г,\/Ра П |rТЬlx нор\,{

i:illт;ln_j_1,:i



воспитатель
Кравцова Е.Н.

8. Организащия питания Е групшах.
Отчет о работе с пOставrциками
Iтродуктов питания.

Апрепь

il[|
Зам. завед)тощего
по ХР Чвала Р.Н.;
ст. медсестра
Лихачева В.Н.

9" Контроль за собл}одениеfuI
натуральных нOрь{ iIитания"
Инфсрмация родителям 0 полноN,{
ggдgвщеggеtjgФцýqё ДОУ.

Viай

/ уO"г

Ст. i,"rедсестра
Лихачева. В.Н.;
Rоспитатель
/{иян l, В,

.t U. Выполнение режиN{а цитания в
летний период.
Выподненио нр.;тytr]аJтьных норм
питанI4я.

Иrонъ

lй сб
Ст. лледсестра 

i

Лlдха.lезз. З.:{. l
i

j

i

i

Г,г iu_".eTl,p(lTh2 l'* ,r, ]Yiь/л\,lJ\,, Jgjr-...r"Бrъл., 
i

осцитатель j

KpaBrloBa Е.Н. i

11. Формировацие к)/]_,ътvры пI4тания
у доii{кс,льникФв.
Анапиз выпо.]]нения натyрапьных
ц9рц :q_Li_дЕФ]qд?q1 7 год а.

IrIrоль

týDJ

| |2. Ро.гlь воцы в питании детей.
Усповия здорового питаниrI в
дс)у.

Авгуg1

lfaB
Ст. медсестра
Л иха--.ева В.Н.;
Вос_rlиt,а_, i ель

7-{иян А. 
'].,


