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Примерный  

ассортимент продуктов/сырья поступающих на пищеблок  

 
№ 

п/п 

Наименование  

1 пищевые жиры 

1.1 сливочное масло (72,5%, 82,5% жирности) 

1.2 растительное рафинированное масло (подсолнечное, соевое)  

1.3 маргарин для выпечки 

2 молочная продукция 

2.1 творог ( 5-9% жирности) творог промышленного выпуска в мелкоштучной 

упаковке 

2.2 сметана (10%, 15% жирности) 

2.3 сыр  неострых сортов твердый, полутвердый 

2.4 сыр мягкий, плавленый - для питания детей дошкольного возраста 

2.5 молоко (2,5%, 3,2% жирности), пастеризованное, стерилизованное 

2.6 масло сливочное 3,2% жирности 

3 мясо- рыба охлажденные, замороженные 

3.1 мясо говядина 1 категории 

3.2 мясо птицы 1 категории (курица, индейка),в индивидуальной упаковке 

3.3 нежирные сорта свинины1 категории  

3.4 субпродукты (печень говядины)  

4 яйцо 

4.1 яйцо1 категории, высшей категории 

5 овощи свежие  

5.1 картофель 

5.2 свекла 

5.3 капуста белокочанная 

5.4 лук репчатый 

5.5 морковь 

5.6 помидор ( по сезону) 

5.7 огурец ( по сезону) 

6 фрукты свежие 

6.1 яблоко 

6.2 бананы  

6.3 груша 

7 сухофрукты 

7.1 сухофрукты ( яблоко, изюм, чернослив, груша, абрикос) 

8 соки промышленного выпуска (осветленные и с мякотью) 

8.1 сок фруктовый ( яблоко, абрикос, виноград, груша, яблоко- виноград, 

яблоко- груша) 

8.2 сок фруктово- овощной ( яблоко-морковь, яблоко- тыква) 

9 хлебобулочные изделия 

9.1 хлеб ржаной 

9.2 хлеб пшеничный 

10 крупы и макароны 

10.1 крупа  гречневая 

10.2 крупа пшеничная 

10.3 рис 

10.4 макаронные изделия все виды без ограничения 



11 мука 

11.1 мука пшеничная высший сорт 

12 кондитерские изделия 

12.1 чай черный пакетированный 

12.2 какао-порошок производственный 

12.3 кофейный напиток 

12.4 сахар- песок  

12.5 дрожжи хлебопекарные 

12.6 соль пищевая поваренная йодированная  

12.7 кисель производственный в брикетах в ассортименте 

12.8 джем производственный 

12.9 повидло 

13 консервированная продукция 

13.1 лосось, сайра (для приготовления супов) 

13.2 томатная паста в таре 

13.3 огурцы соленые в таре 

13.4 баклажанная и кабачковая икра для детского питания в таре 

13.5 зеленый горошек консервированный в таре 

14 колбасные изделия 

14.1 сосиски для детского питания 

15 адаптированные молочные смеси для питания детей от 2- месяцев 

15.1 сухая смесь 1-й ступени для детей до  5-6 месяцев с сывороточным белком и 

микронутриентами 

 «Малютка-1», «Нутрилак-1», «Нутрилон-1»  

15.2 сухая смесь 2-й ступени для детей 2 –го полугодия жизни, с сывороточным 

белком и отдельными микронутриентами «Малютка-2»,«Нутрилак-

2»,«Нутрилон-2» 

16 каши производственные для питания детей от 4- х месяцев 

16.1 каша молочная гречневая Быстрорастворимая каша  для питания детей с 4 

месяцев. «Малютка» 

16.2 каша молочная рисовая Быстрорастворимая каша  для питания детей с 4 

месяцев. «Малютка» 

16.3 каша мульти-злаковая безмолочная Быстрорастворимая каша  для питания 

детей с 4 месяцев. «Малютка» 

16.4 каша молочная пшеничная Быстрорастворимая каша для питания детей с 4 

месяцев.   «Малютка» 

16.5 каша молочная кукурузная Быстрорастворимая каша для питания детей с 4 

месяцев. «Малютка» 

16.6 каша молочная овсяная  Быстрорастворимая каша  для питания детей с 4 

месяцев. «Малютка» 

16.7 каша безмолочная  овсяная Быстрорастворимая каша для питания детей с 4 

месяцев. «Малютка» 

16.8 каша без молочная гречневая. Быстрорастворимая каша  для питания детей с 

4 месяцев. «Малютка» 

16.9 каша без молочная рисовая. Быстрорастворимая каша  для питания детей с 4 

месяцев. «Малютка» 

16.10 каша без  молочная кукурузная. Быстрорастворимая каша  для питания детей 

с 4 месяцев. «Малютка» 

17 пюре производственное для питания детей от 4- х месяцев 

17.1 пюре из мяса индейки для питания детей с 4 месяцев. «Фрутоняня», 

«Бабушкино лукошко» 



17.2 пюре из мяса цыпленка для питания детей с 4 месяцев. «Фрутоняня», 

«Бабушкино лукошко» 

17.3 пюре из мяса говядины для питания детей с 4 месяцев. «Фрутоняня», 

«Бабушкино лукошко» 

17.4 пюре из мяса кролика для питания детей с 4 месяцев. «Фрутоняня», 

«Бабушкино лукошко» 

17.5 пюре овощное из картофеля и кабачка для питания детей с 4 месяцев. 

«Фрутоняня», «Бабушкино лукошко» 

17.6 пюре овощное из  моркови для питания детей с 4 месяцев. «Фрутоняня», 

«Бабушкино лукошко» 

17.7 пюре овощное из цветной капусты для питания детей с 4 месяцев. 

«Фрутоняня», «Бабушкино лукошко» 

17.8 пюре овощное из картофеля и цветной капусты для питания детей с 4 

месяцев. «Фрутоняня», «Бабушкино лукошко» 

17.9 пюре овощное из картофеля и цветной капусты для питания детей с 4 

месяцев. «Фрутоняня», «Бабушкино лукошко» 

17.10 пюре овощное из мякоти тыквы для питания детей с 4 месяцев. «Фрутоняня», 

«Бабушкино лукошко» 

17.10 пюре овощное их брокколи и кабачка для питания детей с 4 месяцев. 

«Фрутоняня», «Бабушкино лукошко» 

17.11 пюре фруктовое абрикос для питания детей с 4 месяцев. «Фрутоняня», 

«Бабушкино лукошко» 

17.12 пюре фруктовое из яблок и бананов для питания детей с 4 месяцев. 

«Фрутоняня», «Бабушкино лукошко» 

17.13 пюре фруктовое яблочное для питания детей с 4 месяцев.«Фрутоняня», 

«Бабушкино лукошко» 

17.14 пюре фруктовое грушевое для питания детей с 4 

месяцев.«Фрутоняня»,«Бабушкино лукошко» 

17.15 сок фруктовый яблочный осветленный для питания детей с 4 

месяцев.«Фрутоняня»,«Сады Придонья» 

17.16 сок фруктовый сок персик для питания детей с 4 месяцев.«Фрутоняня», 

«Сады Придонья» 

17.17 сок фруктовый сок грушевый для питания детей с 4 месяцев.«Фрутоняня», 

«Сады Придонья» 

17.18 сок фруктовый сок абрикосовый для питания детей с 4 

месяцев.«Фрутоняня»,«Сады Придонья» 

18 творог производственный для питания детей с 6 месяцев 

18.1 творог для детского питания  с яблоком и грушей для питания детей с 6 

месяцев.«Фрутоняня» 

18.2 творог для детского питания  с малиной и яблоком для питания детей с 6 

месяцев.«Фрутоняня» 

18.3 творог для детского питания  с яблоком и персиком для питания детей с 6 

месяцев.«Фрутоняня» 

18.4 творог для детского питания  с яблоком и персиком для питания детей с 6 

месяцев.«Фрутоняня» 

 
Составил:  

Заведующий МБДОУ ЦРР  

детский сад №11 «Матроскин» Савело Л.В. 

Дата составления 14.10.2020 год 

 


