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Об организации питания  

детей и сотрудников в МБДОУ 

 

 

 

С целью организации сбалансированного рационального питания детей и питания 

сотрудников в МБДОУ на 2019-2020 учебного года, строгого выполнения и соблюдения 

технологии приготовления блюд   В  соответствии с меню, выполнением норм и 

калорийности, а также осуществления контроля по данному вопросу, 

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

 

1. Организовать питание детей в МБДОУ в соответствии с «Примерным десяти 

дневным меню для организации питания детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет и от 3-х до 7 

лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения с 10,5 часовым режимом 

функционирования». 

2. Возложить ответственность за организацию питания на медицинскую сестру 

Максимову Н.А. 

3. Утвердить график приема пищи. 

 

 Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа   

Завтрак 8.00 - 8.20 8.05 - 8.30 8.10 – 8.40 8.15 – 8.45 8.20 - 8.50 

Второй 

завтрак 

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Обед 11.30 - 12.00 11.40 - 12.20 12.00 - 12.40 12.10 - 12.50 12.20 - 13.00 

 

Полдник 15.00 – 15.15 15.15 – 15.30 15.20 – 15.35 15.25 - 15.40 15.30 – 15.45 

 

4. Ответственному за питание кладовщику   Федяровой Н.Н. 

4.1. Составлять меню - заказ накануне предшествующего дня, указанного в меню. 

При составлении меню - заказа учитывать следующие требования: 

- определять нормы на каждого ребенка и сотрудника, проставляя норму выхода 

блюд; 

- норма питания сотрудников определяется соответственно норме питания детей; 

-при отсутствии наименования продукта в бланке меню дописывать его в конце 

списка; 



-указывать в конце меню количество принятых позиций, ставить подписи  

медсестры, кладовщика, одного из поваров, принимающих продукты из кладовой и 

заведующего. 

4.2. Предоставлять меню для утверждения заведующим накануне 

предшествующего дня, указанного в меню. 

4.3. Возврат и добор продуктов оформлять не позднее 9.30. 

4.4. Ежедневно оформлять журнал «Бракеража готовой продукции», журнал 

«Бракеража сырой продукции» и журнал «Складского учета». 

4.5. Продукты принимать на склад с обязательным набором сопроводительных 

документов: накладная, счет-фактура, сертификат качества, ярлык с датой производства 

продукта и (или) ветеринарная справка. 

5. Сотрудникам пищеблока, отвечающим за организацию питания в учреждении - 

поварам, кладовщику: 

5.1. Разрешается работать только по утвержденному, правильно оформленному 

меню; 

5.2. За своевременность доставки продуктов, точность веса, количество, качество и 

ассортимент получаемых из магазина продуктов несет ответственность кладовщик 

Федярова Н.Н.; 

5.3. Обнаруженные некачественные продукты или их недостача оформляются 

актом; 

5.4. Получение продуктов в кладовую производит кладовщик Федярова Н.Н.. 

материально - ответственное лицо и несет ответственность за правила хранения и сроки  

реализации продуктов (сроков годности), а так же производит контроль уровня 

влажности на складе с помощью психрометра; 

5.5. Выдачу продуктов из кладовой в пищеблок производить в соответствии с 

утвержденным заведующим меню с 14.00 до 15.00 предшествующего дня, указанного в 

меню. 

6.В целях организации контроля за приготовлением пищи создать комиссию по 

закладке основных продуктов в котлы: 

- Илейчева Н.И., заведующий 

- Порфирьева Е.В., председатель управляющего совета 

- Максимова Н.А., медицинская сестра 

- Озякова С.В. воспитатель 

- Красильникова О.В. воспитатель. 

7. Поварам Визгалову А.А., Сергеевой И.В., Поляковой О.Л. строго соблюдать 

технологию приготовления блюд, закладку необходимых продуктов производить по 

утвержденному заведующим графику: 

7.30 - мясо, куры в I блюдо; 

7 .45 -масло в кашу, сахар для завтрака;  

9.15 - овощи в I блюдо;  

9.30 - тесто для выпечки;  

9.30 - сахар в III блюдо;  

10.00 -крупы в I блюдо;  

11.00 -масло во II блюдо, сметана;  

14.00 -продукты для полдника. 

7.1. Поварам   производить закладку продуктов в присутствии членов комиссии. 

8.Создать комиссию по снятию остатков продуктов питания в кладовой в составе: 

- заведующего Илейчевой Н.И.; 

-старший воспитатель Лушина Г.С. 

- бухгалтера Горюковой Т.В.; 

8.1. Комиссии ежеквартально производить снятие остатков продуктов в кладовой и 

составлять акт. 



9. Кладовщику   Федяровой Н.Н. ежемесячно проводить выверку остатков 

продуктов питания с бухгалтером. 

10. Выдачу готовых блюд с пищеблока проводить строго по утвержденному 

заведующим графику. 

11. Назначить ответственным за питание работников, за ведение табеля питания на  

кладовщика    Федярову Н.Н. 

11.1. Всем сотрудникам, питающимся в МБДОУ, включить в меню, обед 1 блюдо, 

хлеб, 3 блюдо (по норме детского меню);  

11.2. Плата за питание сотрудников взимается 22 числа каждого месяца по 

ведомости;  

11.3. Сданные средства идут на питание.  

12. В пищеблоке необходимо иметь: 

- инструкции по охране труда и технике безопасности, должностные 

инструкции, инструктаж по соблюдению санитарно - противоэпидемического режима; 

- картотеку приготовления блюд; 

- медицинскую аптечку; 

- график закладки продуктов; 

- график выдачи готовых блюд; 

- нормы готовых блюд; 

- суточную пробу за 2 суток; 

- вымеренную посуду с указанием объема блюд. 

13.Ответственность за организацию питания для детей каждой возрастной группы 

несут воспитатель, младший воспитатель: 

группа № 1 основной воспитатель Красильникова О.В., подменяющий воспитатель 

Мотова Т.Ю., младший воспитатель Сунина Т.А. 

группа № 2 основной воспитатель Морозова В.С., подменяющий воспитатель 

Витвинова Н.М., младший воспитатель Жесткова Т.М. 

группа № 3   основной воспитатель Морозова И.А.,  подменяющий воспитатель 

Дмитриева Н.С., младший воспитатель Новичкова Т.В. 

группа № 4 основной воспитатель Столбова Е.В., подменяющий воспитатель 

Дмитриева Н.С., младший воспитатель Хуморова Е.А. 

группа № 5 основной воспитатель Старухина В.А, подменяющий воспитатель 

Ламкова Ю.В., младший воспитатель Бубочкина В.В. 

группа № 6 основной воспитатель Туличева В.В, подменяющий воспитатель 

Ламкова Ю.В., младший воспитатель Бурченко И.В. 

группа № 7 основной воспитатель Ладонина А.С., подменяющий воспитатель 

Николаева Н.Н.., младший воспитатель Савастьянова А.В. 

группа № 8 основной воспитатель Маликова Г.К., подменяющий воспитатель 

Дмитирева Н.С., младший воспитатель Кузина М.М 

группа № 9 основной воспитатель Озякова С.В., подменяющий воспитатель 

Куркова Е.В., младший воспитатель Николаева Т.А. 

группа № 10 основной воспитатель Пототова С.Г., подменяющий воспитатель 

Куркова Е.В., младший воспитатель Семенова Е.Г. 

группа № 11 основной воспитатель Платонова Т.Н., подменяющий воспитатель 

Николаева Н.Н., младший воспитатель Батракова Т.В. 

группа № 12 основной воспитатель Паксеева В.А. подменяющий воспитатель 

Витвинова Н.М, младший воспитатель Бурченко И.В. 

14.Общий контроль за организацией питания оставляю за собой. 



15. Ответственность за организацию проведения проверки знаний санитарного 

минимума, проведения профилактических прививок назначить Максимову Н.А., 

медицинскую сестру. 

16. Ответственность за выполнение приказа возлагаю на себя и медицинскую сестру 

Максимову Н.А. 

 

 

 


