
 

Комитет по образованию администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – Детский сад № 4» г. Всеволожска 
(МДОУ «ЦРР – д./с № 4 » г. Всеволожска) 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
«28»  июня 2022 года  № 216  

г. Всеволожск 

 
Об организации питания в ДОУ 

на период с 01 июля 2022 г. по 30 июня 2023 г. 

 
На основании постановления главного государственного санитарного врача Российской 

федерации «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»» 

от 27.10.2020 г. № 32,  распоряжения Комитета по образованию администрации муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 13.01.2022г. № 20 

«Об утверждении меню в образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, заключающих контракты на поставку 

продуктов питания, на период с 01 июля 2022 года по 30 июня 2023года (с изменениями от 

21.03.2022 года № 218), и в целях совершенствования организации питания воспитанников: 

 

1. Отменить с 01.07.2022г. действие десятидневного меню, утвержденного Распоряжением 

Учреждения №149 от 19.04.2021г. 

2. Утвердить и ввести в действие Новое десятидневное меню, с учетом физиологических 

потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп ДОУ с 01 

июля 2022 года по 30 июня 2023 года (Приложение к Распоряжению № 1). 

3. Установить с 01.07.2022г. четырехразовый прием питания:  

Завтрак – 8.30-8.50  

Второй завтрак – 10.00-10.30 

Обед – 12.30-13.00 

Уплотненный полдник – 16.30-17.00 

4. Утвердить и ввести в действие с 1 июля 2022 года технологические карты кулинарных 

изделий (блюд) (Приложение к Распоряжению № 2). 

5. Калькуляторам – Семёновой Е.Н., Литвиненко Т.А., Васильевой С.В. при написании 

меню производить расчет объёмов пищевых продуктов, необходимых для организации 

питания воспитанников ДОУ, согласно технологических карт кулинарных изделий 

(блюд). 

6. Воробьевой О.Б., Лихтман Т.В. – заместителям заведующего, довести данное 

распоряжение до работников детского сада в срок до 01.07.2022г. 

7. Пискуновой Р.А. – ответственной за ведение сайта, разместить данное распоряжение и 

Десятидневное меню на сайте Учреждения. 

8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.  

 

Заведующий МДОУ                                         В.К. Андриевская 

 

Исполнитель:  

Руководитель СП МДОУ «ЦРР – д./с №4» г. Всеволожска  

Васильева Светлана Владимировна 
Тел.: 8 (81370) 43795, detsadik4@mail.ru 

mailto:detsadik4@mail.ru


 

        

Приложение 1 

к распоряжению от 28.06.2022 г. № 216 
 

         

  

1 ДЕНЬ 2 ДЕНЬ 3 ДЕНЬ 4 ДЕНЬ 5 ДЕНЬ 6 ДЕНЬ 7 ДЕНЬ 8 ДЕНЬ 9 ДЕНЬ 10 ДЕНЬ 

понедельник вторник среда четверг пятница понедельник вторник среда четверг пятница 
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Каша пшеничная 

молочная с 
маслом 

сливочным 

Каша молочная 

пшенная с тыквой 
и маслом 

сливочным 

Каша гречневая 

молочная  с 
маслом 

сливочным 

Каша манная 

молочная с 
маслом 

сливочным 

Макароны 
отварные с 

маслом 

Каша "Дружба" 
(рис, пшено) 

молочная жидкая 

с маслом 
сливочным 

Каша гречневая 

молочная  с 
маслом 

сливочным 

Каша рисовая 

молочная с 
маслом 

сливочным 

Каша из хлопьев 
овсяных 

"Геркулес" со 

сливочным 
маслом 

Каша манная 

молочная с 
маслом 

сливочным Сыр 

Какао с молоком 

Кофейный 

напиток с 

молоком 

Чай с сахаром  Какао с молоком 

Кофейный 

напиток с 

молоком 

Чай с сахаром и 
лимоном 

Какао с молоком 

Кофейный 

напиток с 

молоком 

Чай с сахаром и 
лимоном 

Кофейный 

напиток с 

молоком 

Бутерброд с 

сыром  

Бутерброд с 

маслом 

Бутерброд с 

повидлом 

Бутерброд с 

сыром  

Бутерброд с 

повидлом 

Бутерброд с 

сыром  

Бутерброд с 

маслом 

Бутерброд с 

сыром  

Бутерброд с 

маслом 

Бутерброд с 

повидлом 

II 

завтрак 
сок фруктовый Яблоко Сок фруктовый Мандарин сок фруктовый Яблоко Сок фруктовый Апельсин Сок фруктовый Яблоко 
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Салат из свеклы 
отварной с 

маслом 

растительным 

Огурец соленый 

кусочком 
Икра свекольная Икра морковная 

Салат из моркови 

и яблок 

Салат из зеленого 

горошка с луком 

Огурец соленый 

кусочком 

Салат из свеклы 
отварной с 

маслом 

растительным 

Икра морковная Икра свекольная 

Суп 
картофельный с 

вермишелью 

Свекольник с 
картофелем и 

сметаной 

Рассольник 
ленинградский со 

сметаной  

Щи из свежей 

капусты с 

картофелем со 
сметаной 

Суп овощной  со 

сметаной  

Рассольник 
ленинградский со 

сметаной  

Свекольник с 
картофелем и 

сметаной 

Суп 
картофельный с 

горохом  

Щи из свежей 

капусты с 

картофелем со 
сметаной 

Суп овощной  со 

сметаной  
Гренки 

пшеничные 

Котлета рубленая 

из птицы 

Котлеты 

(биточки) рыбные 
Тушеный 

картофель с курой 

Суфле из печени 

Плов из филе 

птицы 

Котлета рубленая 

из птицы 
Рулет мясной 

Тушеный 

картофель с курой 

Плов из филе 

птицы 

Голубцы ленивые 

с мясом 
(говядина) Каша гречневая 

рассыпчатая 
Рис отварной 

Соус молочный 
Каша гречневая 

рассыпчатая 

Пюре 

картофельное 
Каша гречневая 

рассыпчатая 

Компот из 

сухофруктов 

Напиток 

лимонный 

Компот из 

сухофруктов 

Компот из свежих 

яблок  

Компот из 

сухофруктов 

Компот из свежих 

яблок  

Компот из свежих 

яблок  

Компот из 

сухофруктов 

Компот из 

сухофруктов 

Компот из свежих 

яблок  
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Запеканка из 

творога со 

сгущенным 
молоком 

Макароны 
отварные с 

маслом 

Запеканка из 
творога с 

морковью и 

сгущенным 
молоком 

Голубцы ленивые 
(говядина) 

Тефтели  
(говядина) 

Запеканка из 

творога со 
сгущенным 

молоком 

Макароны 
отварные с 

маслом 

Суфле из печени 

Омлет 
натуральный 

Котлеты 

(биточки) рыбные 

Соус молочный 

Пюре 
картофельное 

Булочка 
"Домашняя" 

молочная 

Пюре 

картофельное 
Рис отварной 

чай сладкий с 
лимоном 

Сыр Сыр 

Чай сладкий  Чай с сахаром  

Чай с сахаром  

Чай с сахаром  

Молоко 

кипяченое 

Булочка 

"Домашняя" 
молочная 

Чай с сахаром и 

лимоном 
Чай с сахаром  

Чай с сахаром и 

лимоном 

Печенье  

Пряники 
Батон нарезной из 
пшеничной муки 

в/с 

Печенье  Чай с сахаром  Вафли 

Пряники 
Батон нарезной из 
пшеничной муки 

в/с 

Батон нарезной из 

пшеничной муки 

в/с 

Батон нарезной из 

пшеничной муки 

в/с 

Батон нарезной из 

пшеничной муки 

в/с 



 

Приложение № 2 

к распоряжению от 28.06.2022 г. №216   

 
№ 

п/п 
Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № ТТК 

1 Каша пшеничная молочная с маслом сливочным 1 

2 Каша молочная пшенная с тыквой и маслом сливочным 2 

3 Каша гречневая молочная с маслом сливочным 3 

4 Каша манная молочная с маслом сливочным 4 

5 Каша "Дружба" молочная жидкая с маслом сливочным 5 

6 Каша рисовая молочная с маслом сливочным 6 

7 Каша из хлопьев овсяных "Геркулес" со сливочным маслом 7 

8 Салат из свеклы отварной с маслом растительным  8 

9 Огурец соленый кусочком  9 

10 Икра свекольная  10 

11 Икра морковная  11 

12 Салат из моркови и яблок  12 

13 Салат из зеленого горошка с луком  13 

14 Суп картофельный с вермишелью  14 

15 Борщ с картофелем и сметаной 15 

16 Свекольник с картофелем и сметаной 16 

17 Рассольник ленинградский со сметаной 17 

18 Щи из свежей капусты с картофелем со сметаной 18 

19 Суп овощной со сметаной 19 

20 Суп картофельный с горохом  20 

21 Котлета рубленая из птицы  21 

22 Котлеты (биточки) рыбные  22 

23 Тефтели (1-й вариант)  23 

24 Рулет мясной  24 

25 Суфле из печени 25 

26 Печеночные оладьи  26 

27 Печень по-строгановски  27 

28 Жаркое по-домашнему из птицы 28 

29 Тушеный картофель с курой 29 

30 Плов из филе птицы  30 

31 Запеканка картофельная с отварным мясом  31 

32 Голубцы ленивые  32 

33 Сырники творожные со сгущённым молоком  33 

34 Запеканка из творога со сгущенным молоком 34 

35 Макароны запеченные с сыром  35 

36 Макароны со сливочным маслом 36 

37 Запеканка из творога с морковью и сгущенным молоком  37 

38 Омлет натуральный  38 

39 Каша гречневая рассыпчатая  39 

40 Рис отварной  40 

41 Пюре картофельное  41 

42 Булочка "Домашняя" молочная  42 

43 Какао с молоком  43 

44 Кофейный напиток с молоком  44 

45 Чай с сахаром и лимоном  45 

46 Чай с сахаром  46 

47 Компот из сухофруктов  47 

48 Напиток апельсиновый  48 



 

49 Напиток лимонный  49 

50 Компот из свежих яблок  50 

51 Молоко кипяченое  51 

52 Сок фруктовый   52 

53 Яблоко   53 

54 Мандарин  54 

55 Апельсин  55 

56 Бутерброд с маслом  56 

57 Бутерброд с сыром   57 

58 Сыр порционный  58 

59 Бутерброд с повидлом   59 

60 Батон нарезной из пшеничной муки в/с  60 

61 Хлеб ржано-пшеничный, обогащенный микронутриентами  61 

62 Гренки пшеничные  62 

63 Печенье  63 

64 Пряники  64 

65 Вафли  65 

66 Соус молочный 66 
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