
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД  № 377»  г.о. Самара 

 

 

 

ПРИКАЗ 

   № 01-од                                                                                                          от 10.01.2022г. 

 

Об организации питания в ДОУ  

на 2022 год 

 

 С целью организации сбалансированного и рационального питания детей для 

формирования здорового образа жизни, охраны и укрепления здоровья, обеспечения 

социальных гарантий воспитанников, строгого выполнения и соблюдения технологии 

приготовления блюд в соответствии с меню, выполнением норм и калорийности, а также 

осуществления контроля по организации питания в ДОУ на 2021 год, приказываю: 

1. Организовать 4-х разовое горячее питание (завтрак, 2 завтрак, обед, полдник 

совмещен с ужином) воспитанников учреждения в соответствии с «Примерным 10-ти 

дневным меню». 

2. Всем работникам ДОУ строго соблюдать требования СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях». 

3. Утвердить график закладки основных продуктов. 

4. Утвердить график выдачи пищи с пищеблока в группы. 

5. Утвердить План мероприятий по контролю за организацией питания.  

6. Всем сотрудникам ДОУ вести постоянную, целенаправленную работу по 

совершенствованию организации питания, как основы нормального физического и 

психического развития ребенка.                                             

7. Своевременно и правильно вести документацию по питанию.  

8.Кладовщикам своевременно подавать заявку поставщикам в соответствии с   

натуральными нормами. 

9.Кладовщикам постоянно следить за своевременной доставкой продуктов, за 

правильным хранением, сроками реализации, вести контроль за качеством 

поступающих продуктов питания. 

10. Кладовщики несут ответственность за правильным оформлением накладных на 

продукты питания, сертификатами, ярлыками. 



11.В случае привоза поставщиками некачественных продуктов или недовоза 

продуктов по заявке, немедленно сообщать заведующему ДОУ в письменном виде. 

12. Старшим медицинским сестрам ежемесячно проводить анализ   о содержании в 

рационе детей белков, жиров, углеводов, оценивать энергетическую ценность питания 

в калориях. 

13. Ст. медсестрам правильно и грамотно составлять меню. 

14.Старшим медицинским сестрам ежедневно подсчитывать количество 

присутствующих детей, в случае неявки более 5 человек писать справку возврата 

продуктов на склад. 

15.Старшим медицинским сестрам следить за качеством приготовления пищи, 

ежедневно проводить пробу готовых блюд. 

16.Старшим медицинским сестрам контролировать соблюдение норм выхода порции. 

17.Ежедневно осуществлять контроль в группах с целью организации   питания в 

группах. 

18. Повара несут ответственность за хранение суточных проб.                                              

19.Воспитатели ежедневно знакомят родителей с меню на день, где указывают 

стоимость и норму выхода блюда. 

20. Воспитателям провести беседы с родителями о вечернем обязательном кормлении.                                                   

21. Медицинским сестрам разработать план работы по питанию на год.                                                     

22. Работникам кухни вовремя обновлять маркировку на кухне посуды, инвентаря, 

оборудования;                                                     

23. Соблюдать правила личной гигиены при приготовлении пищи – снимать 

ювелирные изделия, часы, стричь коротко ногти, не покрывать их лаком, не 

застегивать одежду булавками;                                                     

24.  Содержать свое рабочее место в чистоте.                                               

25. Поварам постоянно и правильно вести необходимую документацию. 

26. Повара несут ответственность за сохранение суточных проб. 

27. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.                 

Заведующий О.А. Карева 

МАДОУ «Детский сад №377» 
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