
Дни  недели Для  детей  с  3  до  7  лет Для  детей  с  1  до  3  лет

Каша  гречнево-овсяная молочная жидкая Каша  гречнево-овсяная молочная жидкая

Кофе  со  сгущённым  молоком Кофе  со  сгущённым  молоком

Бутерброд с    сыром   Бутерброд с    сыром, маслом

2  завтрак Кефир  с  сахаром                                           Кефир  с  сахаром                                           

Борщ вегет.из св/кап.с.картофелем Борщ вегет.из св/кап.с.картофелем 

 Рулет  с  луком  и  яйцами  Рулет  с  луком  и  яйцами

Соус  розовый  сметанно-томатный Соус  розовый  сметанно-томатный

Макароны  припущенные  с  овощами Вермишель припущенная  с  овощами

Помидор  свежий Помидор  свежий

Компот  из  лимонов Компот  из  лимонов

Хлеб  ржаной Хлеб  ржаной

Хлеб  пшеничный Хлеб  пшеничный

 полдник Сок  фруктовый Сок  фруктовый

Рыба, запеченная  с  овощами Рыба, запеченная  с  овощами

Хлеб пшеничный Хлеб пшеничный

Чай  с  молоком                          Чай  с  молоком                          

Пирожки  с  курагой  (к чаю) Пирожки  с  курагой  (к чаю)

Фрукты  (бананы) Фрукты  (бананы)

Каша  "Дружба Каша  "Дружба

Коф.напиток  с молоком Коф.напиток  с молоком

Бутерброд с  сыром Бутерброд с  сыром

2  завтрак Снежок Снежок

Суп картоф.с мяс/фрикадельками Суп картоф.с мяс/фрикадельками

Ёжики  в  соусе Ёжики  в  соусе

Свекла, тушёная  в  сметане Свекла, тушёная  в  сметане

Огурцы свежие Огурцы свежие

Компот  из  кураги Компот  из  кураги

Хлеб  ржаной Хлеб  ржаной

Хлеб  пшеничный Хлеб  пшеничный

полдник Сок  фруктовый Сок  фруктовый

Пюре  морковное Пюре  морковное

Запеканка  творожная  "парелла" Запеканка  творожная  "парелла"

Соус из повидла Соус-кисель из концентрата на соке

Хлеб  пшеничный Хлеб  пшеничный

Чай  с  молоком                          Чай  с  молоком                          

Печенье Печенье

Фрукты  (груши) Фрукты  (груши)

 Каша  пшенная молочная с яблоками  Каша  пшенная молочная с яблоками 

Какао  с  молоком Какао  с  молоком

Бутерброд с  маслом Бутерброд с  маслом

2  завтрак Бифидок с сахаром                                       Бифидок с сахаром                                       

Солянка  рыбная  с  картофелем Солянка  рыбная  с  картофелем

Бигус из отварной говядины  (с фаршем) Бигус из отварной говядины  (с фаршем)

Помидоры свежие Помидоры свежие

Компот  из  чернослива  и  сухих  яблок Компот  из  чернослива  и  сухих  яблок

Хлеб  ржаной Хлеб  ржаной

Хлеб  пшеничный Хлеб  пшеничный

 полдник Сок  фруктовый Сок  фруктовый

Картофель, запеченный  с  яйцом Картофель, запеченный  с  яйцом

Хлеб пшеничный Хлеб пшеничный

Чай  с  лимоном Чай  с  лимоном

Булочка  молочная Булочка  молочная

Фрукты  (яблоки) Фрукты  (яблоки)

Суп  молочный  геркулесовый  с   маслом Суп  молочный  геркулесовый  с   маслом

Чай  с  молоком                     Чай  с  молоком                     

Бутерброд с  джемом Бутерброд с  джемом 

1, 3 четверг

завтрак

1, 3  вторник

завтрак

обед

ужин

ужин

1, 3  понедельник 

1, 3  среда

Меню  для  ДОУ  на  летний  период  2018г

завтрак

обед

обед

ужин

завтрак



2  завтрак Бифилайф  с  сахаром Бифилайф  с  сахаром

Свекольник  с  мясом Свекольник  с  мясом

Запеканко картофельная с печенью Запеканко картофельная с печенью

Соус сметанно-томатный Соус сметанно-томатный

Огурцы свежие Огурцы свежие

Компот  из  свежих  груш  с  лимоном Компот  из  свежих  груш  с  лимоном

Хлеб  ржаной Хлеб  ржаной

Хлеб  пшеничный Хлеб  пшеничный

 полдник Сок  фруктовый Сок  фруктовый

Пюре  морковное Пюре  морковное

Вареники  ленивые со сгущенным молоком Вареники  ленивые со сгущенным молоком

Хлеб  пшеничный Хлеб  пшеничный

Кисель  из  концентрата Кисель  из  концентрата

Вафли Вафли

Омлет с сыром Омлет с сыром

Каша  манная  молочная "розовая" с соком Каша  манная  молочная "розовая" с соком

Кофейный  напиток  с  молоком Кофейный  напиток  с  молоком

Хлеб пшеничный Хлеб пшеничный

2  завтрак Ряженка с  сахаром Ряженка с  сахаром

Суп  овощной  с зелёным  горошком,со сметаной Суп  овощной  с зелёным  горошком,со сметаной

Тефтли куриные Тефтли куриные

Кабачки  с  морковью  в  мол.   соусе Кабачки  с  морковью  в  мол.   соусе

Помидор  свежий Помидор  свежий

 Компот  из  апельсинов  Компот  из  апельсинов

Хлеб  ржаной Хлеб  ржаной

Хлеб  пшеничный Хлеб  пшеничный

 полдник Сок  томатный Сок  овощной

Биточки рыбные Биточки рыбные

Картофель тушеный в молочно-сметанном соусе Картофель тушеный в молочно-сметанном соусе

Хлеб пшеничный Хлеб пшеничный

Чай  сладкий                                        Чай  сладкий                                        

 Булочка ванильная  Булочка ванильная

Каша  "дружба"  злаковая  молочная Каша  "дружба"  злаковая  молочная

Изюм  к  каше

Какао  со  сгущенным   молоком Какао  со  сгущенным   молоком

Бутерброд с  сыром   Бутерброд с  сыром   

2  завтрак Кефир  с  сахаром Кефир  с  сахаром

Щи  вегетарианские  с  яблоками Щи  вегетарианские  с  яблоками

Биточки  по-белорусски  в  соусе Биточки  по-белорусски  в  соусе

Каша  гречневая  рассыпчатая с луком Каша  гречневая  рассыпчатая с луком

Огурцы свежие Огурцы свежие

Компот  из  свежих  яблок  с  лимоном Компот  из  свежих  яблок  с  лимоном

Хлеб пшеничный Хлеб пшеничный

Хлеб ржаной Хлеб ржаной

 полдник Сок  фруктовый Сок  фруктовый

Рагу  овощное  с  кабачками  Рагу  овощное  с  кабачками  

Хлеб пшеничный Хлеб пшеничный

Чай  с  молоком                                  Чай  с  молоком                                

Пирожки  с  картошкой Пирожки  с  картошкой

Фрукты  (бананы) Фрукты  (бананы)

Каша  геркулесовая жидкая Каша  геркулесовая жидкая

Кофейный  напиток  с  молоком Кофейный  напиток  с  молоком

Бутерброд с  маслом, джемом Бутерброд с  маслом, джемом 

2  завтрак Снежок                                                                Снежок                                                                

Суп картоф.со сладким перцем вегетар. Суп картоф.со сладким перцем вегетар. 

Бефстроганов  из отв. мяса в  сметанном  соусе Бефстроганов  из отв. мяса в  сметанном  соусе 

 Каша  перловая  рассыпчатая  Каша  перловая  рассыпчатая

Помидор  свежий Помидор  свежий

Кисель из  сока  натурального Кисель из  сока  натурального

Хлеб  ржаной Хлеб  ржаной

Хлеб  пшеничный Хлеб  пшеничный

1, 3   пятница

ужин

завтрак

2, 4  понедельник

обед

2,4  вторник

Завтрак

завтрак

обед

обед

ужин

обед

ужин



 полдник Сок  фруктовый Сок  фруктовый

Свекла  тушёная  в молочном соусе Свекла  тушёная  в молочном соусе

Колбаски  творожные  с  изюмом Колбаски  творожные  с  изюмом

Соус  шоколадный Соус  шоколадный

Хлеб пшеничный Хлеб пшеничный

 Молоко  кипячёное  Молоко  кипячёное

Вафли

Фрукты  (яблоки) Фрукты  (яблоки)

Сосиски  отварные

Макаронные  изделия  отварные Чай  с  молоком                                  

Помидор  свежий Бутерброд с  сыром   

Чай  с  молоком                                

Бутерброд с  сыром   

2  завтрак Бифидок с сахаром                                          Бифидок с сахаром                                          

Суп геркулесовый с м/фрикад. Суп геркулесовый с м/фрикад.

Котлеты   по-хлыновски  с  соусом Котлеты   по-хлыновски  с  соусом

Капуста тушеная со сливочным  маслом Капуста тушеная со сливочным  маслом

Компот  из  смеси  сухофруктов Компот  из  смеси  сухофруктов

Хлеб  ржаной Хлеб  ржаной

Хлеб  пшеничный Хлеб  пшеничный

 полдник Сок  фруктовый Сок  фруктовый

Суфле рыбное Суфле рыбное

Картофель  тушеный  с  луком Картофель  тушеный  с  луком

Хлеб пшеничный Хлеб пшеничный

Кисель  из  повидла,  джема,  варенья Кисель  из  повидла,  джема,  варенья

Печенье

Фрукты  (груши) Фрукты  (груши)

Каша  рисовая Каша  рисовая

Кофейный  напиток  с  молоком Кофейный  напиток  с  молоком

Бутерброд с джемом Бутерброд с  маслом

2  завтрак Бифилайф с  сахаром Бифилайф с  сахаром

Рас. ленингр.с перловой крупой Рас. ленингр.с перловой крупой

Рагу мясное в соусе с картофелем Рагу мясное в соусе с картофелем

Помидор  свежий Помидор  свежий

Напиток  из  лимона  со  свеклой Напиток  из  лимона  со  свеклой

Хлеб  ржаной Хлеб  ржаной

Хлеб  пшеничный Хлеб  пшеничный

 полдник Сок  фруктовый Сок  фруктовый

Свекольно/яблочное пюре Свекольно/яблочное пюре

Запеканка  творожно-розовая Запеканка  творожно-розовая

Соус  абрикосовый   (из кураги) Соус  абрикосовый   (из кураги)

Чай  с  молоком                              Чай  с  молоком                                 

Печенье Печенье

Хлеб пшеничный Хлеб пшеничный

Фрукты  (груши) Фрукты  (груши)

Каша  пшеничная " артек" Каша  пшеничная " артек"

Какао  с  молоком Какао  с  молоком

Бутерброд с  маслом, сыром Бутерброд с  маслом, сыром

2  завтрак Ряженка  с  сахаром Ряженка  с  сахаром

Борщ  кубанский  с  кабачками на кур/бульоне Борщ  кубанский  с  кабачками на кур/бульоне

Курица тушеная в соусе с овощами Курица тушеная в соусе с овощами

Огурцы свежие Огурцы свежие

 Компот  из  апельсинов  Компот  из  апельсинов

Хлеб  ржаной Хлеб  ржаной

 полдник Сок томатный Сок  овощной

 Рыба, запечённая  с картофелем  в  смет. соусе  Рыба, запечённая  с картофелем  в  смет. соусе

Хлеб пшеничный Хлеб пшеничный

Чай  с  сахаром Чай  с  сахаром

Пирожки с рисом,яйцом Пирожки с рисом,яйцом

Вермишель  молочная  ( густая ) 

ужин

ужин

2, 4  пятница

завтрак

обед

2, 4  четверг

завтрак

ужин

обед

2, 4  среда

завтрак

ужин

обед

1. Продукты  предлагаемого  меню  соответствуют  рекомендуемому ассортименту  основных



       таблицей  замены  продуктов (приложение  14,СанПиН 2.4.1.3049-13) по  распоряжению  зав.  ДОУ.                                       

     пищевых  продуктов  для  использования  в  питании  детей  в  дошкольных  организациях.

                                                                                              Приложения  10,11  к  СанПиН 2.4.1.3049-13

 2. При  отсутствии  каких-либо  продуктов  в  целях  полноценного  сбалансированного  питания

 разрешается  проводить  замену  на  равноценные  по  составу  продукты  в  соответствии  с






