
Заведующий 

О.В. Краснухина 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нижневартовска детский сад №80 «Светлячок»  

(МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок») 

ПРИКАЗ 

31 августа 2020 г. 

г. Нижневартовск 

Об утверждении графика выдачи пищи и питьевой воды в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении города 

Нижневартовска детском саду №80 «Светлячок» (I корпус) 

на 2020-2021 учебный год 

На основании требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (с изменениями и дополнениями), в целях организации 

сбалансированного питания детей 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить график выдачи пищи в МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 

«Светлячок» (I корпус) на 2020-2021 учебный год, приложение №1. 

2. Утвердить график выдачи питьевой воды в МАДОУ города Нижневартовска ДС 

№80 «Светлячок» на 2020-2021 учебный год (I корпус), приложение №2. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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Приложение №1 к приказу от «31» 

августа 2020 года График выдачи пищи 

в МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок» (I корпус) 

на 2020-2021 учебный год 

 

Группа 

младшего 

возраста (3-го 

года 
жизни) 

Группы 

младшего 
возраста (4-го 

года жизни) 

Группы 

среднего 

возраста (5-го 

года 
жизни) 

Группы 

старшего 

возраста (6-го 

года 
жизни) 

Группы 

старшего 

возраста (7-го 

года 
жизни) 

Завтрак 08.00-8.10 08.00-8.10 08.10-08.20 08.20-08.30 08.30-08.40 

Второй 
завтрак 

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Обед 11.20-11.30 11.30-11.40 11.50-12.00 12.10-12.20 12.20-12.30 

Полдник 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 

Ужин 16.20-16.30 16.30-16.40 16.40-16.50 16.50-17.00 17.00-17.10 

  



Приложение №2 к приказу от «31» 

августа 2020 года 

График выдачи питьевой воды 

в МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок» (I корпус) 

на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 
Название групп Время получения 

1 

Группа младшего 
возраста 

(3-го года жизни) 
07.30 10.00 13.00 16.00 

2 

Группы младшего 

возраста (4-го года 

жизни) 

07.30 10.00 13.00 16.00 

3 

Группы среднего 

возраста (5-го года 
жизни) 

07.30 10.00 13.00 16.00 

4 

Группы старшего 

возраста (6-го года 

жизни) 

07.30 10.00 13.00 16.00 

5 

Группы старшего 

возраста (7-го года 

жизни) 

07.30 10.00 13.00 16.00 

 


