
 

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 

 
«17»  января 2023 года  № 23 

г. Всеволожск 

 
Об организации питания в ДОУ 

на период с 01 июля 2023 г. по 30 июня 2024 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 09.01.2023 г. № 3 

«Об утверждении меню в образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, заключающих контракты на поставку 

продуктов питания, на период с 01 июля 2023 года по 30 июня 2024 года, и в целях 

совершенствования организации питания воспитанников: 

 

1. Отменить с 01.07.2023 г. действие десятидневного меню, утвержденного Распоряжением 

Учреждения № 487 от 21.10.2022 г. 

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 2023 года по 30 июня 2024 года (Приложение к Распоряжению № 1). 

3. Утвердить и ввести в действие с 1 июля 2023 года технологическую карту кулинарных 

изделий (блюд) № 67 Кефир (Приложение к Распоряжению № 2). 

4. 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). 

5. Калькулятору Васильевой С.В., бухгалтеру Каргу Е.Н. рассчитать потребность по 

продуктам питания для заключения муниципальных контрактов с 01 июля 2023 года по 30 

июня 2024 года. Информацию предоставить МКУ ЦОФМУ на электронную почту 

my_cofsy@mail.ru. Срок до 19.01.2023 г. 

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

Десятидневное меню на сайте Учреждения. 

7. 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:my_cofsy@mail.ru
mailto:detsadik4@mail.ru


 

Приложение 1 

к распоряжению от 17.01.2023 г. № 23 
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Каша пшеничная 
молочная с 

маслом 

сливочным 

Макароны 
отварные с 

маслом 

Каша гречневая 

молочная  с 
маслом сливочным 

Каша манная 
молочная с 

маслом 

сливочным 

Каша молочная 
пшенная с 

тыквой и маслом 

сливочным 

Каша "Дружба" 
(рис, пшено) 

молочная жидкая с 

маслом сливочным 

Каша рисовая 
молочная с 

маслом 

сливочным 

Каша гречневая 

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 

Кофейный напиток 

с молоком 

Какао с 

молоком 

Кофейный 

напиток с 
молоком 

Кофейный напиток 

с молоком 
Какао с молоком 

Кофейный напиток 

с молоком 
Какао с молоком 

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 Сок фруктовый Яблоко Апельсин Яблоко Сок фруктовый 
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Салат из свеклы 
отварной с 

маслом 

растительным 

Салат из 

моркови и 
яблок 

Икра свекольная 
Икра 

морковная 

Огурец соленый 

кусочком 

Салат из зеленого 

горошка с луком 
Икра свекольная 

Салат из свеклы 

отварной с маслом 
растительным 

Икра морковная 
Огурец соленый 

кусочком 

Суп 

картофельный с 
вермишелью 

Суп овощной  

со сметаной  

Рассольник 

ленинградский со 
сметаной  

Свекольник с 

картофелем и 
сметаной 

Щи из свежей 
капусты с 

картофелем со 

сметаной 

Рассольник 

ленинградский со 
сметаной  

Суп овощной  со 

сметаной  

Суп картофельный 
с горохом  

Щи из свежей 
капусты с 

картофелем со 

сметаной 

Свекольник с 

картофелем и 
сметаной Гренки пшеничные 

Котлета рубленая 

из птицы 

Плов из филе 

птицы 

Тушеный 

картофель с курой 

Суфле из 

печени 

Котлеты 
(биточки) 

рыбные 

Котлета рубленая 

из птицы 
Рулет мясной 

Тушеный 

картофель с курой 

Плов из филе 

птицы 

Голубцы 
ленивые с мясом 

(говядина) Каша гречневая 

рассыпчатая 

Соус 

молочный 

Рис отварной 
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 
сухофруктов 

Компот из свежих 
яблок  

Компот из 
сухофруктов 

Компот из 
свежих яблок  

хлеб хлеб хлеб хлеб хлеб хлеб хлеб хлеб хлеб хлеб 
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 Запеканка из 

творога 
сосгущенным 

молоком 

Тефтели (1-й 

вариант) 
(говядина) 

Запеканка из 
творога с 

морковью и 

сгущенным 
молоком 

Голубцы 

ленивые 
(говядина) 

Макароны 
отварные с 

маслом 

Запеканка из 

творога 
сосгущенным 

молоком 

Макароны 
отварные с 

маслом 

Суфле из печени 
Котлеты (биточки) 

рыбные 

Омлет 
натуральный 

Соус молочный 

Пюре 

картофельное 
Пюре 

картофельное 

Булочка 
"Домашняя" 

молочная 

Рис отварной 
Сыр Сыр 

 Чай с сахаром   Чай с сахаром  МОЛОКО 
Чай с сахаром 

и лимоном 
КЕФИР МОЛОКО КЕФИР 

Чай с сахаром и 

лимоном 

Чай с сахаром и 

лимоном 
МОЛОКО 

Печенье  

Батон 
нарезной из 

пшеничной 

муки в/с 

Батон нарезной из 

пшеничной муки 
в/с 

  

Пряники 

Печенье  

Булочка 

"Домашняя" 
молочная 

Вафли 

Батон нарезной из 

пшеничной муки 
в/с 

Пряники 

Батон нарезной 

из пшеничной 

муки в/с 

Батон нарезной 

из пшеничной 

муки в/с 



 

Приложение № 2 

к распоряжению от 17.01.2022  г. № 23 

      
67 Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 

      
Наименование кулинарного 

изделия (блюда): Кефир 

Номер 

рецептуры: 401 

    Наименование 

сборника 

рецептур: 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питпния детей в дошкольных 

организациях / под ре. М.П. Могильного Т.В. Тутельяна. - М.: ДеЛи принт, 2011 - 584 

с. 

        

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, кг Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Кефир       0,200 (кг) 200,000 20,000 (кг) 20,000 

Выход готового блюда - 200 - - 

        Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 

Пакеты обрабатывают в соответствии с санитарными правилами. Из пакетов кефир наливают в чашки. 

Напиток подают в чашке. 

Температура подачи должна быть от 7 С до 14 С. 

Срок реализации согласно СанПин 2.3/2.4.3590-20 - 2 часа с момента приготовления 

        Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

  Калорийность 

(ккал) 95,400 ВитаминВ1 (мг) 0,070 Кальций (мг) 216,000 

Белки (г) 5,220 ВитаминС (мг) 1,260 Фосфор (мг) 0,180 

Жиры (г) 4,500 ВитаминА (мг) 0,000 Магний (мг) 24,000 

Углеводы (г) 7,200 ВитаминЕ (мг) 0,000 Железо (мг) 0,000 

        Свойства блюда: 

Свойство Значение 

внешний вид 

 чашка с густой белого или светло-кремового 

цвета.     

цвет белый.         

запах кисломолочных продуктов.       

вкус молочнокислый.       

консистенция однородная, хорошо концентрированная, густая.     
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