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Примерное 10-дневное меню (осенний, зимний период)
АД

1 неделя

понедельник вторник среда четверг пятница

Каша ячневая вязкая 
Бутерброд с джемом. 
Чай без сахара.

Каша манная 
Бутерброд с маслом. 
Кофейный напиток с молоком

Каша гречневая.
Бутерброд с маслом, сыром. 
Кофейный напиток с молоком

Каша Геркулес 
Бутерброд с маслом. 
Какао с молоком

Каша рисовая
Бутерброд с маслом, сыром. 
Кофейный напиток с молоком

Сок Сок Сок Сок Сок

Икра кабачковая.
Суп картофельный с 
бобовыми.
Бефстроганов из отварного 
мяса
Греча отварная
Хлеб ржаной
Компот из сухофруктов.

Суп картофельный с крупой. 
Рис отварной.
Котлета из сердца.
Соус сметанный с томатом 
(ясли сметанный).
Хлеб ржаной
Компот из свежих плодов
(киви).

Огурец соленый порционный. 
Борщ с фасолью и 
картофелем + сметана.
Пюре из овощей 
Зразы рыбные с яйцом 
Хлеб ржаной 
Компот из сухофруктов

Суп овощной +сметана. 
Макароны отварные 
Котлета рубленная(из 
птицы)
Соус сметанный с томатом 
(ясли сметанный).
Хлеб ржаной
Компот из свежих плодов
(мандарин).

Салат из свеклы. 
Рассольник домашний 
+сметана.
Биточки рыбные. 
Картофельное пюре. 
Соус белый.
Хлеб ржаной.
Компот из сухофруктов.

Молоко кипячёное Снежок 
Печенье Батон

Молоко кипячёное 
Пряник

Йогурт
Батон

Молоко кипячёное 
Печенье

Омлет паровой натуральный. Капуста тушеная. 
Салат из моркови и кукурузы. Яйцо вареное. 
Кисель витаминизированный Крендель сахарный 
(ясли из повидла). Чай с лимоном. 
Батон.

Пудинг из творога 
запечённый со сгущенным 
молоком.
Напиток из шиповника 
Мандарин

Рагу овощное.
Яйцо вареное.
Булочка Дорожная. 
Компот из сухофруктов.

Запеканка из творога.
Соус молочный сладкий. 
Кисель витаминизированный 
(ясли из повидла).
Груша



2 неделя

понедельник вторник среда четверг пятница

Каша Дружба. 
Бутерброд с джемом. 
Чай без сахара.

Каша кукурузная, 
молочная жидкая. 
Бутерброд с маслом. 
Какао с молоком.

Каша пшённая вязка. 
Бутерброд с маслом, 
сыром.
Кофейный напиток с 
молоком.

Каша пшеничная жидкая. 
Бутерброд с маслом. 
Какао с молоком.

Каша Геркулес.
Бутерброд с маслом,сыром. 
Кофейный напиток с 
молоком.

Сок Сок Сок Сок Сок

Салат из кукурузы 
консервированной.
Щи из свежей капусты. 
Плов из куры.
Хлеб ржаной.
Компот из сухофруктов.

Суп картофельный с 
рыбой.
Капуста тушенная
Тефтели мясные
Хлеб ржаной
Компот из свежих плодов
(груша)

Салат из соленых 
огурцов с луком.
Борщ с капустой и 
картофелем +сметана 
Картофельное пюре 
Шницель рыбный 
Хлеб ржаной 
Компот из сухофруктов

Рассольник ленинградский + 
сметана
Пюре из овощей 
Котлета рубленная(из 
говядины)
Хлеб ржаной
Компот из свежих плодов
(яблоки)

Икра морковная.
Суп картофельный с 
макаронными изделиями. 
Пюре картофельное. 
Гуляш из сердца.
Хлеб ржаной.
Компот из сухофруктов.

Молоко кипячёное 
Печенье

Снежок
Батон

Молоко кипячёное 
Пряник

Йогурт
Батон

Кисель витаминизированный 
(ясли из повидла).
Батон

Омлет натуральный. 
Салат из моркови. 
Напиток из шиповника. 
Батон.

Салат из свеклы с 
соленым огурцом и 
зеленым горошком. 
Яйцо вареное.
Сдоба обыкновенная 
Компот из сухофруктов.

Запеканка из творога с 
морковью.
Соус молочный сладкий. 
Кисель
витаминизированный 
(ясли из повидла). 
Яблоко.

Макароны, запечённые с сырого 
Ватрушка с творогом.
Компот из сухофруктов.

Винегрет. 
Яйцо варёное. 
Хлеб ржаной. 
Чай с сахаром. 
Киви.


