
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 3 «Солнышко» 

г. Рассказово 
 

ПРИКАЗ 
09.01.2020                                                                                                                № 5 
 
Об организации питания в МБДОУ 
«Детский сад № 3 «Солнышко» 
 
С целью организации сбалансированного рационального питания детей в 

учреждении, 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 организации в соответствии с новыми 

санитарно-эпидемиологическими правилами, нормативами для МБДОУ, 
утвержденными Главным государственным санитарным врачом РФ. 

Изменения в меню разрешается вносить только с разрешения заведующего 
МБДОУ. 

2. Утвердить план мероприятий по контролю организации питания на 2020 
год (приложение № 1). 

3. Утвердить циклограмму контроля организации детского питания на 2020 
год (приложение № 2). 

4. Возложить ответственность за организацию питания на старшую 
медицинскую сестру Насибову Т.М. 

5. Утвердить график приёма пищи: 
– завтрак: 8.30 – 8.55 
- второй завтрак: 10.30 – 10.50 
– обед: 12.00 – 13.15 
– полдник: 15.30 – 15.50  
6. Ответственному за питание Насибова Т.М.: 
6.1. Составлять меню-заказ, учитывая следующие требования: 
- определять нормы на каждого ребёнка, проставляя норму выхода блюд; 
- при отсутствии наименования продукта в бланке меню дописывать его в 

конце списка; 
- проставлять количество позиций используемых продуктов прописью; 
- указать в конце меню количество принятых позиций, ставить подписи 

старшей медсестры, кладовщика, одного из поваров, принимающих продукты из 
кладовой и заведующего. 

6.2. Представлять меню для утверждения заведующим накануне 
предшествующего дня, указанного в меню. 

6.3. Возврат и добор продуктов в меню оформлять не позднее 9.00. 
7. Сотрудникам пищеблока, отвечающим за организацию питания в 

учреждении – поварам, заведующему хозяйством: 
7.1. Разрешается работать только по утвержденному и правильно 

оформленному меню. 
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7.2. За своевременность доставки продуктов, точность веса, количество, 
качество и ассортимент получаемых с базы продуктов несут ответственность 
заведующий хозяйством учреждения и экспедитор базы. 

7.3. Обнаруженные некачественные продукты или их недостача оформляются 
актом, который подписывается заведующим МБДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко» 
и поставщиком в лице экспедитора. 

7.4. Получение продуктов в кладовую производит кладовщик Казакова Наталия 
Николаевна – материально ответственное лицо. 

7.5. Выдачу продуктов из кладовой в пищеблок производить в соответствии с 
утвержденным заведующим меню не позднее 17.00 предшествующего дня, 
указанного в меню. 

8. В целях организации контроля за приготовлением пищи создать комиссию 
по закладке основных продуктов: 

- Ивлева Е.В., заведующий; 
- Насибова Т.М., старшая медсестра; 
- Фокина Г.В., повар. 
Запись о проведённом контроле производить в специальном журнале, который 

хранится на пищеблоке; ответственность за его ведение возлагается на старшую 
медсестру Насибову Т.М. 

9. Поварам Фокиной Галине Васильевне, Вознесенской Светлане 
Владимировне строго соблюдать технологию приготовления блюд, закладку 
необходимых продуктов производить по утвержденному руководителем графику: 

7.00 – мясо, куры в 1 блюдо, продукты для завтрака; 
7.30 – масло в кашу, сахар для завтрака; 
9.00 – тесто для выпечки; 
10.00 – 11.00 – продукты в 1 блюдо (овощи, крупы); 
11.30 – масло во 2 блюдо, сахар в 3 блюдо; 
13.00 – продукты для полдника. 
Поварам производить закладку продуктов в котёл в присутствии членов 

комиссии. 
10. Создать комиссию по снятию остатков продуктов питания в кладовой в 

составе: бухгалтера МКУ ЦБ Полежаевой А.Н.; младшего воспитателя Авдеевой В.Н; 
воспитателя Коробову Е.И.  

Комиссии ежеквартально производить снятие остатков продуктов в кладовой и 
обо всех нарушениях ставить в известность заведующего МБДОУ. 

11.  Заведующему хозяйством Казаковой Н.Н. ежемесячно проводить 
выверку остатков продуктов питания с бухгалтером МКУ ЦБ. 

12.  Утвердить график выдачи готовых блюд с пищеблока в группы: 
- завтрак: 8.20 – 8.35; 
- второй завтрак: 10.10; 
- обед: 11.40 – 12.30; 
- полдник: 15.25. 
13. В пищеблоке необходимо иметь: 
- инструкции по охране труда и технике безопасности, должностные 

инструкции; инструкции по соблюдению санитарно-противоэпидемического режима; 
- картотеку технологии приготовления блюд; 
- график закладки продуктов; 
- график выдачи готовых блюд; 
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- нормы готовых блюд, контрольное блюдо; 
- суточную пробу за 2 суток; 
- вымеренную посуду с указанием объёма блюд. 
14. Работникам пищеблока запрещается раздеваться на рабочем месте и 

хранить личные вещи. 
15. Ответственность за организацию питания для детей каждой группы несут 

воспитатель, младший воспитатель: 
группа № 1 – Корочкина Т.Н., Рогачёва В.Е. 
группа № 2 – Зубрева М.Н., Козодаева Г.Н. 
группа № 3 – Каратеева О.В., Абрамова М.В. 
группа № 4 –Латышева Л.В., Черникова Ю.С. 
группа № 5 – Чекалова С.С., Горелкина О.В. 
группа № 6 – Верещагина Н.Н., Деева В.В. 
группа № 7 – Морсакова И.А., Тюрина О.А. 
группа № 8 – Коробова Е.И., Авдеева В.Н. 
16. Ответственность за выполнение приказа возлагаю на себя, старшую 

медсестру Насибову Т.М. 
17. Общий контроль за организацией питания и исполнением настоящего 

приказа оставляю за собой. 
 
 

 Заведующий МБДОУ  
«Детский сад № 3 «Солнышко»                                                              Е.В. Ивлева 
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Приложение № 1 
к приказу от 09.01.2020 № 5 

 
План работы по контролю за организацией питания 

на 2020 год 
 

№  Мероприятия Дата Ответственные 
Организационные мероприятия 

1. Издание приказов по организации питания на 2020 
год 

январь заведующий 

2. Разработка плана работы по организации питания 
ДОО на 2020 год 

январь заведующий 

3. Контроль состояния и функционирования 
технологического оборудования 

ежедневно повар 

4. Приобретение спецодежды для поваров в течение года заведующий 
5. Разработка нормативно-методической 

документации для организации контроля питания 
детей в ДОО 

сентябрь заведующий 

6. Замена посуды для пищеблока: кастрюли, тазы, 
ножи, доски 

в течение года заведующий 
хозяйством 

7. Приобретение вёдер для отходов в течение года заведующий 
хозяйством 

8. Своевременная замена колотой посуды по мере 
необходимости 

заведующий 
хозяйством 

9. Утверждение и апробирование новых 
технологических карт 

по мере 
необходимости 

старшая 
медицинская 
сестра 

Работа с родителями 
1. Информирование родителей об ассортименте 

питания детей (меню на день) 
ежедневно старшая 

медицинская 
сестра 

2. Индивидуальное консультирование родителей 
детей с плохим аппетитом 

по мере 
необходимости 

воспитатели 

3. Консультирование по вопросам организации 
питания детей в семье через уголки для родителей 

1 раз в месяц воспитатели 

4. Памятки для родителей «Приятного аппетита» октябрь старшая 
медицинская 
сестра 

5. Санбюлетень «Поговорим о правильном питании» январь воспитатели 
6. Рассмотрение вопроса об организации питания в 

ДОО на групповых родительских собраниях 
в течение года заведующий 

7. Заседание родительского комитета по организации 
питания в ДОО. Выполнение натуральных норм 

март воспитатели 

8. Творческая выставка «Овощной калейдоскоп» июнь воспитатели 
Работа с кадрами 

1. Консультация для младших воспитателей на тему: 
«Организация процесса питания» 

сентябрь старшая 
медицинская 
сестра 

2. Оперативный контроль «Привитие культурно-
гигиенических навыков» 

октябрь заместитель 
заведующего 

3. Проверка знаний СанПиН поваров ноябрь старшая 
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медицинская 
сестра 

4. Совещание при заведующем: 
1. «Роль младшего воспитателя в организации 

питания детей» 
2. «Отчёт комиссии по контролю за 

организацией питания детей в группах» 

декабрь старшая 
медицинская 
сестра 
председатель 
ПК 

5. Плановая проверка «Состояние работы по 
организации питания детей» 

февраль заведующий 

6. Рабочие совещания по итогам проверки групп 1 раз в месяц старшая 
медицинская 
сестра 

7. Рассмотрение вопроса об организации питания в 
ДОО на педагогическом совете 

май заведующий 

Работа с детьми 
1. Выставка детского творчества из солёного теста 

«Мы лепили и катали, в печке русской выпекали» 
октябрь воспитатели 

старших групп 
2. Коллаж «Приглашаем к столу» ноябрь воспитатели 

старших групп 
3. Экскурсия детей на пищеблок ноябрь воспитатели 
4. Развлечение «Путешествие в страну полезных 

продуктов» 
декабрь воспитатели 

старших групп 
5. Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой 

игры «Магазин продуктов» 
январь воспитатели  

6. Коллаж «Что такое хорошо и что такое плохо» февраль старшая 
медицинская 
сестра 

7. Создание уголков дежурных в группах март воспитатели 
8. Выставка детского творчества из круп «Мы – 

фантазёры» 
апрель воспитатели 

Контроль организации питания 
1. Осуществление осмотра при поступлении каждой 

партии продукции 
ежедневно заведующий 

хозяйством 
2. Соблюдение правил хранения и товарного 

соседства 
ежедневно заведующий 

хозяйством 
3. Контроль санитарного состояния рабочего места ежедневно заведующий 

хозяйством 
4. Соблюдение санитарных требований к отпуску 

готовой продукции 
ежедневно заведующий 

хозяйством 
5. Соблюдение и выполнение санитарно-

эпидемиологических требований к организации 
питания 

ежедневно повар 

6. Соблюдение технологических инструкций ежедневно повар 
7. Снятие суточной пробы и отбор для хранения ежедневно старшая 

медицинская 
сестра 

8. Обеспечение С-витаминизации питания постоянно старшая 
медицинская 
сестра 

9. Осуществление контроля качества продукции, 
наличия товаросопроводительных документов, 

ежедневно заведующий 
хозяйством 
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ведение учётно-отчётной документации 
10. Контроль закладки продуктов на пищеблоке ежедневно старшая 

медицинская 
сестра 

11. Осуществление входного контроля условий 
транспортировки продуктов питания от 
поставщиков 

по мере 
привоза 

продуктов 

заведующий 
хозяйством 

12. Контроль организации процесса кормления в 
группах 

систематически комиссия по 
питанию 

13. Контрольные взвешивания порций на группах по мере 
необходимости 

комиссия по 
питанию 

14. Соблюдение инструкций выполнения 
технологических процессов на пищеблоке 

постоянно старшая 
медицинская 
сестра 

15. Соблюдение графика выдачи готовой продукции 
на группы 

ежедневно комиссия по 
питанию 

16. Контроль за состоянием уборочного и 
разделочного инвентаря на пищеблоке 

1 раз в месяц старшая 
медицинская 
сестра 

17. Контроль за температурным режимом в 
холодильных установках 

ежедневно старшая 
медицинская 
сестра 

18. Снятие остатков продуктов питания на складе 1 раз в месяц заведующий 
хозяйством 

Работа с поставщиками 
1. Заключение договора на поставку продуктов 1 раз в квартал заведующий 

хозяйством 
2. Подача заявок на продукты 2 раза в неделю заведующий 

хозяйством 
3. Постоянный контроль за качеством поставляемых 

продуктов 
по мере 

поступления 
комиссия по 
питанию 
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Приложение № 2 
к приказу от 09.01.2020 № 5 

 
Циклограмма контроля организации детского питания 

на 2020 год 
 

№ Контролируемый 
материал 

Определяемые показатели контроля Периоди
чность 

Примеч
ание 

1. Организация детского питания 
1.1 Рацион питания Качественный и количественный 

состав рациона питания, его 
соответствие возрастным и 
физиологическим потребностям. 
Соблюдение требований и 
рекомендаций по формированию 
рациона. 
Ассортимент продуктов, 
используемых в питании. 

1 раз в 
10 дней 

 

1.2 Режим питания Соответствие режима питания и 
условий приёма пищи возрастным и 
гигиеническим требованиям 

1 раз в 
неделю 

 

 

1.3 Документация по 
вопросам санитарии, 
гигиены, технологии 
производства пищи, 
результаты бракеража, 
ежедневных 
медицинских осмотров 
работников пищеблока 

Полнота, правильность и 
своевременность оформления 
(ведения) документации, соответствие 
требованиям санитарных правил, норм 
и гигиенических нормативов 

1 раз в 
квартал 

 

1.4 Технология 
производства питания 

Правильность оформления 
технологической документации. 
Наличие необходимой нормативно-
технической документации 

2 раза в 
год 

 

Соблюдение санитарно-
технологических требований при 
производстве пищи 

1 раз в 
10 дней 

 

Температура внутри теплового 
оборудования 

1 раз в 
неделю 

 

1.5 Поточность 
технологических 
процессов 

Наличие (отсутствие) общих 
встречных, пересекающихся потоков 
сырой и готовой продукции, чистой и 
грязной посуды, инвентаря, тары 

1 раз в 
неделю 

 

1.6 Столовая посуда Качество мытья посуды, её 
маркировка 

1 раз в 
месяц 

 

1.7 Продукты Сроки и условия хранения. 
Исправность холодильного 
оборудования и правильность 
установки температуры в 
холодильных шкафах 
Соседство хранения продуктов. 

1 раз в 
неделю 

 

 

1.8 Реализация продуктов и Сроки реализации, условия ежеднев  
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готовой продукции реализации. 
Соблюдение требований по 
температуре готовой пищи. 
Сроки хранения на пищеблоке 
подготовленных к кулинарной 
обработке продуктов и готовой пищи 

но 

1.9 Санитарно-
противоэпидемический 
режим  

Соблюдение санитарно-
противоэпидемического режима на 
производстве, режима обработки, 
хранения и использования. 
Маркировка оборудования, посуды, 
инвентаря, уборочного инвентаря, 
режима уборки помещений, 
дезинфекционного режима, режима 
сбора, хранения и выноса отходов и 
др. 

1 раз в 
месяц 

 

1.10 Персонал, связанный с 
питанием детей 

Состояние осмотра персонала на 
предмет наличия простудных и 
гнойничковых заболеваний, опрос на 
наличие кишечных инфекций 

1 раз в 
неделю 

 

Соблюдение правил личной гигиены 
работниками пищеблока 

постоян
но 

 

Наличие и своевременность 
прохождения медицинских осмотров, 
прививок, гигиенической аттестации 

1 раз в 
квартал 

 

1.11 Санитарное состояние 
помещений 

Соблюдение частоты проведения 
генеральных уборок 

1 раз в 
месяц 

 

Состояние обеспеченности уборочным 
инвентарём, моющими и 
дезинфицирующими средствами, 
условия их хранения 

1 раз в 
месяц 

 

Наличие раздельного уборочного 
инвентаря по назначению и его 
маркировка 

1 раз в 
месяц 

 

 




