
Управление образования Администрации городского округа Спасск-Дальний 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка детский сад №11 «Матроскин» городского округа Спасск – Дальний 

 

 

ВЫПИС КА ИЗ ПРИКАЗА 

от 30 октября 2020 г. г. Спасск-Дальний № 68 

О внесении  изменений и дополнений 

в 10-ти дневное меню МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин» 

 

 
 

В соответствии с Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлением главного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», постановлением главного санитарного врача 

Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно - 

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", с 

целью осуществления качественного и систематического контроля за организацией 

питания детей, контроля качества доставляемых продуктов и соблюдения санитарно- 

гигиенических требований при приготовлении и выдаче готовых кулинарных блюд из 

пищеблока МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин», и в связи с открытием группы 

раннего младенческого возраста от 2-х месяцев до 1,5 лет 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Ввести в 10-ти дневное меню МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» 

кулинарные блюда/изделия на замену утвержденных приказом заведующего 

от 12.10.2020 года № 54, согласно Приложения №1 к настоящему приказу 

 

2. Утвердить настоящим приказом: технологические карты, технико- 

технологические карты, технические инструкции для питания детей первого 

года рождения, для питания детей 2-го года рождения 

 

3. Работникам пищеблока при работе с вновь водимыми кулинарными 

блюдами/изделиями в 10-ти дневное меню МБДОУ ЦРР детский сад №11 



«Матроскин», его комплектованием руководствоваться: 

- утвержденными технологическими картами, технико- технологическими 

картами, техническими инструкциями для питания детей первого года 

рождения, для питания детей 2-го года рождения ; 



- «Сборником рецептур на продукцию для питания детей в дошкольных 

образовательных организациях» под редакцией М.П.Могильного и 

В.А.Тетульян 2016 года издания. 

 

3. Заместителю заведующего по АХЧ Карабаевой Н.С., ответственному в 

сфере закупок МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин», организовать 

договорную работу с поставщиками продуктов питания в соответствии с 10- 

ти дневным меню МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
Заведующий Л.В.Савело 



Приложение №1 к 

приказу от 30.10.2022 

года № 68 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
вновь вводимых кулинарных блюд/ изделий к 10-ти дневному меню 

МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» 
 

 
 

№ 

п/п 

Наименование вновь водимого 

кулинарного блюда/изделия 

№ 

технологической 

карты 

№ технологической 

карты по 

«Сборником 

рецептур на 

продукцию для 

питания детей  в 

дошкольных 

образовательных 

организациях» под 

редакцией 

М.П.Могильного   и 

В.А.Тетульян 2016 

года издания 

1 Адаптированная ( производственная) 

молочная смесь в ассортименте 

№1 №400 

2 Адаптированная ( производственная) 

молочная смесь в ассортименте 

№2 №400 

3 Адаптированная ( производственная) 

молочная смесь в ассортименте 

№3 №400 

4 Адаптированная ( производственная) 

молочная смесь в ассортименте 

№3-1 №400 

5 Адаптированная ( производственная) 

молочная смесь в ассортименте 

№4 №400 

6 Адаптированная ( производственная) 

молочная смесь в ассортименте 

№4-1 №400 

7 Адаптированная ( производственная) 

молочная смесь в ассортименте 

№5 №400 

8 Каша молочная гречневая ( 

производственная) 

№6 №185 

9 Каша молочная рисовая( 

производственная) 

№7 №101 

10 Каша молочная пшеничная ( 

производственная) 

№8 №185 

11 Каша мульти-злаковая ( 

производственная) 

№9 №66 

12 Каша молочная кукурузная ( 

производственная) 

№10 №221 

13 Каша молочная овсяная ( 

производственная) 

№11 №221 



14 Каша безмолочная гречневая ( 
производственная) 

№12 №185 

15 Каша безмолочная рисовая ( 
производственная) 

№13 №101 

16 Каша безмолочная пшеничная( 
производственная) 

№14 №185 

17 Каша безмолочная мульти-злаковая ( 
производственная) 

№15 №66 

18 Каша безмолочная кукурузная ( 
производственная) 

№16 №221 

19 Каша безмолочная овсяная( 
производственная) 

№17-1 №221 

20 Пюре овощное поликомпонентное 

протертое из картофеля и кабачка ( 
производственное) 

№18 №322 

21 Пюре овощное поликомпонентное 

протертое из цветной капусты ( 
производственное) 

№19 №338 

22 Пюре овощное  поликомпонентное 

протертое из мякоти тыквы ( 
производственное) 

№20 №34 

23 Пюре овощное поликомпонентное 
протертое из мякоти моркови ( 

производственное) 

№21 №54 

24 Пюре овощное поликомпонентное 

протертое из цветной капусты и 
картофеля ( производственное) 

№22 №33 

25 Пюре овощное поликомпонентное 
протертое из брокколи и кабачка ( 

производственное) 

№23 №338 

26 Пюре фруктовое яблочное ( 
производственное) 

№24 №398 

27 Пюре фруктовое грушевое ( 
производственное) 

№25 №398 

28 Пюре фруктовое из яблок и бананов ( 
производственное) 

№26 №398 

29 Пюре фруктовое бананов ( 
производственное) 

№27 №398 

30 Пюре фруктовое абрикосов ( 
производственное) 

№28 №398 

31 Творог детский ( производственный) №29 №251 

32 Творог детский с грушей и яблоком ( 
производственный) 

№30 №251 

33 Творог детский с абрикосом ( 
производственный) 

№31 №251 

34 Творог детский с черносливом ( 
производственный) 

№32 №251 

35 Пюре из мяса цыпленка ( 
производственное) 

№33 №300 

36 Пюре из мяса курицы с картофелем ( 
производственное) 

№33-1 №300 



37 Пюре из мяса курицы с кабачком и 
брокколи ( производственное) 

№33-2 №300 

38 Пюре из мяса индейки ( 
производственное) 

№34 №300 

39 Пюре из мяса индейки с кабачком ( 
производственное) 

№34-1 №300 

40 Пюре из мяса индейки с кабачком и 
зеленью( производственное) 

№34-2 №300 

41 Пюре из мяса кролика ( 
производственное) 

№53-1 №300 

42 Пюре из мяса кролика с кабачком и 
картофелем( производственное) 

№35-2 №300 

43 Пюре из мяса кролика с брокколи ( 
производственное) 

№35-3 №300 

44 Пюре из говядины ( производственное) №36 №300 

45 Пюре из говядины с картофелем ( 
производственное) 

№36-1 №300 

46 Пюре из говядины с брокколи ( 
производственное) 

№36-2 №300 

47 Пюре из мяса рыб ( производственное) №37 №248 

48 Пюре из мяса горбуши с картофелем и 
зеленью ( производственное) 

№37-1 №248 

49 Пюре из мяса горбуши и трески с 
картофелем ( производственное) 

№37-2 №248 

50 Сок яблочный осветленный ( 
производственный) 

№38 №399 

51 Сок грушевый осветленный ( 
производственный) 

№39 №399 

52 Сок абрикосовый осветленный ( 
производственный) 

№40-1 №399 

53 Сок абрикосовый осветленный ( 
производственный) 

№40-2 №399 

54 Сок бананово-яблочный осветленный ( 
производственный) 

№41 №399 

55 Кисломолочный продукт. Йогурт детский 
( производственный) 

№45 №237 

 


