
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

Голышмановский  Центр развития ребёнка – детский сад №4 «Ёлочка» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 от « 28 » августа 2020г.                                                                                   № 145        

 
 

Тюменская обл. 

р.п. Голышманово 

 

 

Об организации питания в детском саду 

 

 

С целью организации сбалансированного  питания детей  в МАДОУ 

Голышмановский ЦРР детский сад №4 «Елочка» и его отделениях, строгого 

выполнения и соблюдения технологии приготовления блюд в соответствии с 

Положением об организации питания,  меню, выполнением норм и калорийности, а 

также осуществления контроля по данному вопросу в 2020-2021 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать питание детей в учреждении в соответствии с  двадцати 

дневными меню, утвержденным директором. 

2. Возложить ответственность за организацию питания на медицинских 

сестер 

3.  Утвердить режим питания детей: 

- завтрак                    8
10

 - 8
30 

- второй завтрак      10
00

 -10
20

 

- обед                        11
15

 - 12
40

 

- полдник                 15
00

 - 15
20

 

4. Составлять меню – заказ накануне предшествующего дня, указанного в 

меню. 

5.  Предоставлять меню для утверждения директору накануне 

предшествующего дня, указанного в меню. 

6. Работникам пищеблока, отвечающим за организацию питания: 

-  работать только по утвержденному и правильно оформленному меню; 

- строго соблюдать технологию приготовления блюд; 

-  закладку необходимых  продуктов производить по графику: 

7.00 – мясо, куры в первое блюдо;  продукты для запуска; 

7.30 – масло в кашу, сахар для завтрака; 

9.00 – тесто для выпечки; 



10.00 – 11.00 – продукты в первое блюдо (овощи, крупы); 

11.00 – масло во второе блюдо и сахар в третье блюдо; 

13.00 – продукты для полдника. 

7. Ответственным за своевременную доставку продуктов, точность веса, 

количество, качество и ассортимент, получаемых продуктов назначить заведующих 

хозяйством . 

8. При обнаружении некачественных продуктов или их недостачи оформлять 

акт, с подписями представителя учреждения. 

9. Ответственным за своевременную доставку продуктов, точность веса, 

количество, качество и ассортимент, получаемых продуктов назначить заведующих 

хозяйством (материально – ответственное лицо). 

10. Для снятия остатков продуктов питания в кладовой создать комиссию в 

составе: 

Отделение МАДОУ ГЦРР детский сад №4 «Елочка», ЦРР детский сад №1 

«Аленушка»:  

- старшего воспитателя Исалимовой Марал Махамедьяновны; 

- заведующей хозяйством Кожушко Галины Ивановны; 

- медицинской сестры Усольцевой Юлии Витальевны; 

Отделение МАДОУ ГЦРР детский сад №4 «Елочка», ЦРР детский сад №2 

«Зернышко»:  

- заведующей отделением Ступниковой Татьяны Николаевны; 

- заведующей хозяйством Шанцевой Татьяны Николаевны; 

- медицинской сестры Криворучик Ангелины Александровны; 

Отделение МАДОУ ГЦРР детский сад №4 «Елочка», ЦРР детский сад №3 

«Вишенка»:  

- педагога доп. образования Винокуровой Юлии Михайловны; 

- помощника воспитателя Плюхиной Ирины Александровны; 

- медицинской сестры Филипповой Татьяны Анатольевны; 

МАДОУ Голышмановский ЦРР детский сад №4 «Елочка»: 

- бухгалтера Малышенко Надежды Петровны;  

- медицинской сестры Гайдан Татьяны Ивановны; 

- зам. директора по АХР Аксёновой Ольги Ивановны; 

Отделение МАДОУ ГЦРР детский сад №4 «Елочка», детский сад №5 «Родничок»:  

- заведующей отделением Ступниковой Татьяны Николаевны; 

- заведующей хозяйством Солдатовой Светланы Алексеевны; 

- медицинской сестры Киргинцевой Любови Павловны; 

Отделение МАДОУ ГЦРР детский сад №4 «Елочка», детский сад  «Ягодка»: 

- старшего воспитателя Усольцевой Марианны Вахбиевны; 

- заведующей хозяйством Аушевой Ирины Васильевны; 

- медицинской сестры Танымовой Елены Талаповны; 

11. Членам комиссии ежемесячно производить снятие остатков продуктов в 

кладовой и обо всех нарушениях докладывать директору учреждения. 



 
 

 

  


