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Примерное 10-ти дневное меню

Для питания детей с 3 - 7, (с '|-3 лет) лет с 8-10 ч пребыванием

в доцкольньlх образовательных учреждениях



3ачтрак
каша пцJеничная с
маслом
какао с молоком
Бугерброд с маслом

Второй завтDак
Фруп (яблоко или
банан)

обед
Свекла отварная с
маслOм растительным
или
нарезка из свежих
помидоров
Суп гороховый с
гренками
Биryс
компот из изюма
+витамин <С>>

Хлеб ржаной,
пшеничный,
витаминизированный

Полдник
Ватрушка с повидлом
или мучное изделие
промышленного
производства
Чай с сахаром

6 день
3автрак

каша ячневая с
маслом
Блерброд с повидлом
чай с молоком

второй,завтрак
Сок фрукговый

обед
Кукуруза
ко нсерв ирова н н ая
или нарезка из свежих
оryрцов с маслом,
или овоlци
консервирова н ные
(соленый оryрец
оryрец)
Суп из овоцей со
сметаной
Плов из говядины
Компот из свежих ягод
+ витамин <<С>>

Хлеб ржаной,
пшеничный,
витамин изированны й

Полдник
Ватрушка царская с
мOлокOм сryщенным_
Кисломолочный
напиток

Второй завтрак
Сок фрукrовый

?aBrpaц
Каша <Попурри> с маслом
Бугерброд горячий с сыром
Кофейный напиток
Хлеб ржаной

обед
Морковь отварная с кукурузой, с
маслом
или нарезка из свежих помидор
с маслом
Борш <Сибирский>> с мясом, со
сметаной
рыба запеченная
Картофельное пюре
Компот из сухофруrгов
+витамин <<С>>

Хлеб ржаной,
пчlеничный,
витам инизирован ный

Полдник
Сочник с творогом
или булочка промыtлленная
молоко питьевое кипяченое

день

Втqрой з,а.втрак
Отвар tлиповника

3автоак
ла rа Гер*улББЪЪFс масло м
чай с молоком
Бутерброд с повидлом

обед
Морковь отварная с маслом
или нарезка из свежих оryрцов с
маслом
Суп с макаронl|ыми изделиями
на курином бульоне
Курица отварная
Раry овоtлное
Компот из свежих плодов
+витамин <<C>l

Хлеб ржаной,
пшеничный,
вита м и низированный

Полдник
3апеканка из творога со
сгущенным молоком
напиток кисломолочный

день

Второй завтDак
фруrговый

4 день
3автоак

Кулеш гречневый
Яйцо куриное вареное
Бугерброд с маслом
Чай с сахаром
хлеб пшеничный

обед
Свекла отварная с масJIом
растительным
lЩи из свежей капусты с
картофелем, G мясом, со
сметаной
Котлета <<Полтавскаяr>
Макаронные изделия
отварные
Кисель из свежих ягод
+витамин <С>> или из
концентрата + витамин
<с>
Хлеб ржаной,
пшеничный,
витам и ниаированный

Полдник
Пирог манный
или булочка
промышленная
молоко питьевое
кипяченое

Сок

3звтрак
каша пшенная
Брерброд с маслом
какао с молоком

Второй завтDак
Фруtс (яблоко)

Полдник
Шанежка с картофелем
или булочка промыщленная
Сок фрукговый

3автрак
Суп молочный с макаронами
Бутерброд горячий с сыром
Кофейный напиток

Второй завтрак
Фрукr (банан)

обед
Овощи
консервирOванные(солен ы й
помидор)
или нарезка из свежих
помидоров с маслом
Суп <Волна> с мясом
Биточки рубленные из птицы
Сложный гарнир
(картофельное пюре + капуста
тушеная)
компот из свежих яблок +

.витамин <<С>>

Хлеб ржаной,
пш.lеничный,
витами низирован ны й

Полдник
Булочка российская или булочка
промышленная
Чай с сахаром

8 день

3автрзк
каща манная с маслом
Бугерброд с повидлом
чай с молоком

второй завтрак
Сок фруrговый

Qбед
Морковь отварная с
маслом
или нарезка из свежих
оryрцов с маслом
свекольник со сметаriой
Жаркое по_домашнему
Отвар tчиповника
+ витамин <<С>>

Хлеб ржаной,
пшеничный,
витамин изированный

Полдник
Суфле творожное с
молоком сгущенным
молоко питьевое
кипяченое

9 день

день
Qачтрак

Суп молочный с крупоi
Брерброд горячий с
сыром
хлеб пшеничный
Кофейный напиток

второй завтрак
Фруtп (яблоко или
банан)

обед
Сельдь с;/с с луком
или нарезка из свежих
пOмидор с маслом
рассольник
<<flомашний>> со
сметаной
Печень тушеная в
соусе
или ryляш
Картофельное пюре с
мOрковью
Компот из кураги +

витамин <<С>>

Хлеб ржаной,
витами н изированный

Полдник
Булочка <Тюменская>>
или булочка
прOмышленная
чай с лимоном

день

3автрак
Каша рисовая с
маслом
Бугерброд с сыром с
маслом
чай с лимоном

Второй завтDак
Сок фрукrовый (сад с
3-7 лет)
Фрукг (ясли с 1-3 лет)

обед
Кукуруза
консервированная
Уха рыбацкая
котлеты или биточки
Гречка вязкая
0тварная
Кисель из свежих ягод
+витамин <<С>> или из
концентрата + витамин
<<с>

Хлеб ржаной,
пшеничный,
витам инизирован ны й

Полдник
Мучное изделие
промышленного
произвOдства
Яйцо куриное вареное
Сок фрукговый

qбед
Горошек зеленый

ко нсерви рова н н ы й
или нарезка из свежих
помидорOв и oryрцов с маслом
растительным
<Бабушкин> суп с мясом со
сметаной
Рыба, туlченая в томате с
овошами
Картофель отварной с маслом
Компот из сухофруктов +

витамин <С>>

Хлеб ржаной,
пщеничный,
витам ин изирован ный
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