
прАвtlтЕльс,Iво сАнкт-пЕтЕрБургА
АдминистрАllия Ilрим()р( к()го рдijон А (,Анliт_пЕ l ЕрБургд

I,о(]у,llлр( ..I,B}:l 
l ll()F] liK),1жE,I llot],l()lUко.lьн()Е ()Бр,\ }oB1,1,E,lыloE

},чрЕ;й,,,lЕll1,1E , ttj1 (,кt{Й (,А;l _\ъбl t t Plr1{op(,K()l1) рдЙоlL\ ( лl{кт-IIЕ гЕрIjургд

l97J73, Сан h"т-Петерб),р г r, Аsиаколструкторов llp-KT, д I7, корп 2, литер. Д
'Гелефон: 8-8 l 2_348-24- l4, факс 8-8l2-J48-24-14

qшLO, ц9trýш ot,PH I l I]&1?]!lJ]дд]{_t!кпл ial.,4ll0!=5lJr.E0ma L

E-mail: detsadб l ргim(dоЬrgоч. spb, ru. саitт: д9l9qдЩ-дР

Nл1l4/00_Оfl

На основании СанПиI{ 2,з"2,4,з590-20 кСанитарнtl- lп илем иологи ческие требования
к орг;tнизации обществеt{ного пl,jта[iия), Устава I'Б/(ОУ детскиЙ сад N9 бl Приморского

района Санкт Петербlрга (,лалсе детский сад) и в tlе;lях обесttечения полноценного
питания восп итанни ков

IlРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить с 01.09.202l цикличное десятидневное меню для организации питания детей
в возрасте от 2 до 3 лет в группе ГКП утро согласно Приложению Nэl
2. Утверлить с 01.09,2021 цикличное десятидневное меню для организации питания детей
в возрасте от 2 до 3 лет в группе ГКП вечер согласно Приложению Nч2

3, У,гверлить с 01.09,202i цикличное десятидневное меню д.гlя органи]аL(ии питания летей
в возрасl,с от 2 до З ;el в I,ру]lпе раtlнего BoJpacтa с(lгласно Прl,tложению ,ItФ3

4, Утверлить с 0 1 .09,202 l ци к,rl и чнос дссятидневное \le}l lo 
"l-]я 

opl аlIизаци и пит ания детей

в возрасl,с от З до 7 JIет col,.lacHo l1ри:tоlкеttиrо Nl4.
5. Утвср,lить с 0l .09.202l l,рафпк вы.lачи Ilи1,Iи в группы го.,lа col -lаснс) При;tоiкению Nч5.

6. YTBep]ltlTb с 0t.09.202l график tIроверки зак-падкl1 сырых про.lуктов на ГБ.Г{ОУ детский
сад Nlrб l учебного года соl,ласно При-rtоженикr ЛГч6,

7. Штин Марине Григорьсвrtе - кладовцlику:

7.1 Организовать питание детей в ГБДОУ детский сад NЬбl в соответствI.Iи с СанПиН
2.4.з590-20
7,2 Осуrцествлять коЕтроль над организацией питания воспитанников ГБ{ОУ детский сад

Nqбl в соответствии с }твержденным меню настоящего приказа.

7.3 Осуществлять контроль над соблюдением графиков выдачи пици в группы и графика

закладки сырых прод}ктов настоящего приказа.

7.4 Ос}rлествлять контроль на]1 соблю,,1снием питьевого рсжима в группах для

воспитанников ГБ7]ОУ ,ле,r,ский сад N96l .



7.5 Ежедневно на основании )твержденного примерного меню ежедневно }T верждать и

вывешивать на стенде l этажа и в группах меню-раскладки, с указанием выхода блюд для

детей разного возраста.

8. Возложить ответственяость на воспитателей ГБДОУ детский сад Nsбl:
- за соблюдение графика приема пищи воспитанников ГБflОУ детский сад Ns61 в группах;
- за обеспечение санитарно-гигиепи ческих условий приема пищи воспитанниками ГБ!ОУ
детский сад N96 l ;

- за формирование у восirитаrrников ГБ.ЩОУ детскпй сад }tp61 правил этикета и культ)?ы
приема пищи:
- за вывешивание ежедневного MeHIo в помепlении раздевалки грутrповой;

- за организацию питьевого режима в группах ГБДОУ детский сад Nqбl, обеспечение
безопасгtости качества питьевой воды;
- за ведение табеля учета воспитанников ГБ!ОУ rrе,r,ский сал ЛЪбl.

9. Коrrтроль за исполнением настояlцего приказа ос гавлrtю за собой.

Завед}+оций ГБДОУ Л96 ] Е.Б.Лосевская
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етJч



Приложение Nэ l
к Приказу Nч l 14100 -О{

<Об организаuии питания
воспитанников на 2021-2022 rIебный год)}

от 3 1.08.202l

садN!бl
-Петербурl,а

.Б.Лосевская

3 l ,08.202lг.

ЦИКЛИЧНОЕ ДЕСЯТИДНЕВНОЕ МЕНЮ

лосещающих с 4 - часовым пребыванием
Государственного бюджетного дошко:Iьного

образовательного учреждения детский сад Ns бl
Приморского района Санкт-Петербурга

для организации
от2до3

питания детей в возрасте
лет в ГКП утро

? -+, "о,jJ,.ф;!iФ ь" а, 
) ý,2

wJ$t-9



Приложение Л! 2

к Приказу N9l l4100 _ОД

<Об организации пи1 ания

воспитанников gа 202| -2022 1"rебн ый гол>

от 31.08.202l

РЖДАю:
За

Пр
й сад Np бl
етербурга

.202lrllpll

ЦИКЛИЧЦОЕ ДЕСЯТИДНЕВНОЕ МЕНЮ

для организации питания детей в возрасте
о"г 2 до 3 лет в ГКП вечер

посещающих с 4 - часовым пребыванием
Государственного бюджетного дошкольного

образовательного учрехtденl.{я детский сад N9 бl
Приморсltого района Санкт-Пе,гербурга

QByi l)



Прило;кение Nч 3

к Приказу Nл I l4100 -ОД
<Об организаuи и пи-гания

восIlитанников н,а 2021-2022 учебный гол>

от З l .08.202l

ЦИКЛИЧНОЕ ДЕСЯТИДНЕВНОЕ МЕНЮ

для организации питания детей в возрасте
от 2 до 3 лет в группе раннего возраста
посещающих с 12 - часовым пребыванием

Государственного бюджетного дошкодьного
образовательного учреждения детский сад ]ф 61

Приморского района Санкт-Петербурга

сад Np 61

3 l ,08.202l г



Приложение Nэ 4
к Приказу JrГэ l l4100-ОД

<Об организаци и лит ания
воспитанников на 2021-2022 учебный год>

от З 1.08.202l

ЦИКЛИЧНОЕ ДЕСЯТИДНЕВНОЕ МЕНЮ
для организации питания детей в возрасте

от3до7лет
посещающих с l2 - часовым пребыванием

Госуларс,t,венного бюджетного дошкольного
ОбРаЗОВаТеЛьного уIIрежденL{я детский сад Ns б l

Приморского района Санкт-Петербурга



Приложеttис Л! 5

к Приказу Nоl l4100 -ОД
<Об организачи и IIцтаLIия

восlIитанLlиков lп 2021-2022 уlебный год>

от 3l,08.202l

График выдачи пищи в группы
Государственного бюджетного дошкольноfо

образовательного учреждения детский сад ЛЪ 61

Приморского района Санкт-Петербурга

График вьIдачи питания на группы

сад Np бl
-Петербlрга
Б.Лосевская

3 l .08.202l г

'4);JфуIэ0] *-

\хи8rаU -

ЛЧ грl,гrпы завтрак Il:завтрак обед полдник
вторая группа р/вJФ 1 0в.10 l0,30 l 1.30 l 5.00

вторая ц]уппа р/в ,tYч9(у) 08.12 09.30
младшая группа N9 2 08.13 l0.10 1l.з5 l5.12
младшая группа N9 7 08.14 l0. 12 1 1.40 15.14
младrпая группа }1ч 8 08.15 i0.1з i 1.45 l5.16
средняя группа N94 08.16 l0.14 l 1.48 15.17
средняя группа Jф 6 08.17 l0.15 1 1.50 15.18
старшая группа Nl 3 08.18 10.1б \ 1.52 15.19
старшая группа М 5 08.19 l0.17 11.55 15.20
старшая группа N9 l2 08.20 l0.18 l2.00 15.21
подготовительная группа

Лir 10
08.25 10.20 12.10 15.22

подготовительная группа
N9 11

08.30 10.25 12.15 l 5.25

вторая группа р/в ЛЪ9(в) 15.1 5



Приложение Nэ б

к Приказу N9l 14100 -ОД
<Об организачии питания

восп 1,1,I,aH I{иков gа 202l -2022 улебный го.ц>

от з l ,08.2l

График проверки закладки сырых продуктов на пищеблоке

Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детскиЙ сад JФ б1

Приморского района Санкт-Петербурга

3 l .08,2l
'ыъi;l,Ы'" "ýЗбi?J t

fieHb ФI,.lо !,олжлtость

Понедельник Е.Б.JIосевская Завед}тощий ГБДОУ Л96l

Вторник Л.Ф.Бубнова Зам.зав. по АХР

Срела С.К.Куреева Сr,арlший воспитатель

Четверг Л.Ф. Бубнова
-Jаrt.зltв. 

гrо АХР

Пятниtlа С.К.Куреева ('l арttlиi:t воспи га-геJIь

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 61 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Лосевская Елена Борисовна
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