
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нижневартовска детский сад №80 «Светлячок» 
 

(МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок») 
 

 

ПРИКАЗ 

 

31 августа 2021 г.         № 84 
  

г. Нижневартовск 

 

Об утверждении графика выдачи пищи и питьевой воды в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении города 

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

на 2021-2022 учебный год  

 

 На основании требований СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», в целях организации сбалансированного питания детей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

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

«Светлячок» (III корпус) на 2021-2022 учебный год, приложение №1. 

 

2. Утвердить график выдачи питьевой воды в МАДОУ города Нижневартовска 

ДС №80 «Светлячок» на 2021-2022 учебный год (III корпус), приложение №2. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Исполняющий обязанности заведующего                                     С.С. Гасымова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

    Сертификат 
610E59F3878F6F1F7CCBD1D8C7F6C26DC7F0D5EF 
    Владелец  Гасымова  Светлана Сергеевна 
    Действителен с 08.07.2021 по 08.10.2022 
 
 



Приложение 1 к приказу  

МАДОУ города 

Нижневартовска  

ДС №80 «Светлячок» 

№84 от 31.08.2021года 

 

График выдачи пищи  

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

на 2021-2022 учебный год 

 

Возрастная группа Завтрак Второй 

завтрак 

Обед Полдник Ужин 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 

раннего возраста 

 от 1 до 2 лет «А» 

08.00-8.02 09.55 11.20-11.23 15.00 

 

16.15-16.18 

 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 

раннего возраста 

 от 2 до 3 лет «А» 

08.02-8.04 09.55 11.23-11.26 15.00 

 

16.18-16.21 

 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 

раннего возраста  

от 2 до 3 лет «Б» 

08.04-8.06 09.56 11.26-11.30 15.00 

 

16.21-16.24 

 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 

дошкольного возраста 

 от 3 до 4 лет «А» 

08.06-8.08 09.56 11.30-11.35 15.01 

 

16.24-16.27 

 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 

дошкольного возраста 

 от 3 до 4 лет «Б» 

08.08-8.10 09.57 11.35-11.40 15.01 

 

16.27-16.30 

 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 

дошкольного возраста 

 от 4 до 5 лет «А» 

08.10-8.12 09.57 11.40-11.45 15.02 

 

16.30-16.33 

 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 

дошкольного возраста 

 от 4 до 5 лет «Б» 

08.12-8.14 09.58 11.45-11.50 15.02 

 

16.33-16.36 

 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 

дошкольного возраста 

 от 4 до 5 лет «В» 

08.14-8.16 09.58 11.50-11.55 15.03 

 

16.36-16.39 

 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 

дошкольного возраста 

 от 5 до 6 лет «А» 

08.16-8.18 09.59 11.55-12.00 15.03 

 

16.39-16.42 

 

Приложение 1 к приказу  



МАДОУ города 

Нижневартовска  

ДС №80 «Светлячок» 

                                                                          №84 от 31.08.2021 года 

 

График выдачи питьевой воды  

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

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Группы для детей раннего возраста 

от 1 года до 3 лет, 

 

 

07.30 

 

10.00 

 

13.00 

 

16.00 

 

Группы для детей дошкольного 

возраста 

от 3 до 4 лет 

 

 

07.30 

 

10.00 

 

13.00 

 

16.00 

 

Группы для детей дошкольного 

возраста 

от 4 до 5 лет 

 

 

07.30 

 

10.00 

 

13.00 

 

16.00 

Группы для детей дошкольного 

возраста 

от 5 лет до прекращения 

образовательных отношений 

 

07.30 

 

10.00 

 

13.00 

 

16.00 

 


