
 

  Дети, посещающие дошкольные образовательные учреждения, основную часть суточного рациона питания получают 

именно в детском саду. Поэтому организация питания в ДОУ должна предусматривать обеспечение детей большей частью 

необходимых им энергии и пищевых веществ. Примерное десятидневное меню является техническим документом для 

организации питания детей с 3 до 7 лет в ДОУ с 12-ти часовым пребыванием.  

День недели   Первая неделя Вторая неделя 

Понедельник Завтрак  

 

 

Каша пшенная молочная с маслом сливочным 

Кофейный напиток с молоком 

Бутерброд с маслом сливочным 

Каша рисовая молочная с маслом сливочным 

Кофейный напиток с молоком 

Бутерброд с маслом сливочным 

Второй 

завтрак 

Сок фруктовый 

 

Сок яблочный 

Обед 

 

 

 

 

 

Салат из свежих огурцов 

Суп с клецками на курином бульоне 

Котлета из мяса птицы 

Макароны отварные 

Компот из кураги 

Хлеб ржаной 

Салат из свежих огурцов 

Суп вермишелевый на к/б 

Котлета из мяса птицы 

Капуста тушеная 

Компот из кураги 

Хлеб ржаной 

Полдник  

 

Кефир 

Печенье 

Кефир 

Печенье 

Ужин Тефтели мясные/Колбаса отварная 

Капуста тушеная 

Чай с сахаром 

Хлеб пшеничный 

Картофельная запеканка с мясом или печенью 

Соус томатный 

Чай с сахаром 

Хлеб пшеничный 

Вторник Завтрак  

 

 

Каша пшеничная молочная с маслом сливочным 

Какао с молоком 

Бутерброд с сыром 

Каша пшенная молочная с маслом сливочным 

Какао с молоком 

Бутерброд с сыром 

Второй 

завтрак 

Фрукты (банан) Фрукты (банан) 



Обед 

 

 

 

 

 

Салат из свежих помидоров и огурцов 

Борщ со сметаной  

Тефтели рыбные в томатном соусе 

Каша гречневая рассыпчатая 

Компот из свежих плодов 

Хлеб ржаной 

Салат из свежих огурцов с помидорами 

Суп «Кудряш» на рыбном бульоне 

Котлета мясная 

Рагу овощное 

Компот из свежих плодов 

Хлеб ржаной 

Полдник  

 

Ряженка 

Хлеб пшеничный 

Ряженка 

Хлеб пшеничный 

Ужин Рагу овощное 

Чай с сахаром и лимоном 

Ватрушка с творогом 

Рыба, запеченная в омлете 

Салат из свеклы 

Чай с сахаром и лимоном 

Булочка домашняя 

Среда Завтрак  

 

 

Омлет 

Чай с молоком 

Бутерброд с повидлом 

Каша гречневая молочная жидкая 

Чай 

Бутерброд с повидлом 

Второй 

завтрак 

Сок виноградный Сок грушевый 

Обед 

 

 

 

 

 

Салат из помидоров с луком 

Рассольник со сметаной на к/б 

Картофельное пюре 

Бефстроганов из печени 

Компот из чернослива 

Хлеб ржаной 

Салат из помидоров с луком 

Щи на мясном бульоне со сметаной 

Рулет из мяса с луком и яйцом 

Картофельно-морковное пюре 

Компот из изюма с лимоном 

Хлеб ржаной 

Полдник  

 

Кефир с сахаром 

Пряник/ Хлеб пшеничный 

Кефир с сахаром 

Хлеб пшеничный 

Ужин Голубцы ленивые с курой в смешанном соусе/ 

пудинг манный с фруктовым соусом 

Чай 

Хлеб пшеничный 

Вареники ленивые с творогом в сметанном соусе 

Чай с молоком 

Хлеб пшеничный 

Четверг Завтрак  

 

 

Каша овсяная молочная с маслом сливочным 

Кофейный напиток с молоком 

Бутерброд с маслом сливочным 

Каша манная молочная с маслом сливочным 

Кофейный напиток с молоком 

Бутерброд с маслом сливочным 



Второй 

завтрак 

Фрукты (яблоко) 

 

Фрукты (яблоко) 

 

Обед Салат из горошка зеленого консервированного Салат из горошка зеленого консервированного 

 

 

 

 

 

Суп «Крестьянский» со сметаной 

Тефтели мясные с томатным соусом 

Макароны отварные с маслом сливочным 

Компот из изюма с лимоном 

Хлеб ржаной 

Суп картофельный с фрикадельками мясными 

Котлета рыбная 

Макароны отварные 

Кисель 

Хлеб ржаной 

Полдник  

 

Кефир  

Хлеб пшеничный 

Кефир  

Хлеб пшеничный 

Ужин Салат из свеклы 

Суфле рыбное 

Чай с сахаром 

Слойка сдобная с сахаром 

Салат из свеклы с яблоками 

Оладьи со сгущенным молоком 

Чай с сахаром 

Пятница Завтрак  

 

 

Каша «Дружба» молочная с маслом сливочным 

Какао с молоком 

Бутерброд с сыром 

Каша ячневая молочная с маслом сливочным 

Какао с молоком 

Бутерброд с сыром 

Второй 

завтрак 

Сок яблочный 

 

Сок яблочный 

Обед 

 

 

 

 

 

Салат из кукурузы консервированной 

Суп с бобовыми 

Пюре картофельное с морковью 

Котлета мясная 

Кисель 

Хлеб ржаной 

Салат из кукурузы консервированной 

Суп картофельный с рыбными консервами 

Тефтели мясные с томатным соусом 

Рис отварной с маслом сливочным 

Напиток из шиповника 

Хлеб ржаной 

Полдник  

 

Ряженка  

Печенье 

Ряженка  

Печенье 

Ужин Запеканка из творога со сметанным соусом 

Чай с сахаром и лимоном 

Хлеб пшеничный 

Пудинг творожный со сметанным соусом 

Чай с сахаром и лимоном 

Хлеб пшеничный 
 


