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«Утверждаю» 
Заведующий МБДОУ 

« Детскийхад № 4» 
С.В. Губанова

Примерное десятидневное меню для детей дошкольного возраста 

С 12- часовым пребыванием в детском саду 

( возраст с 1,6 до 3-х лет)

2022 г.



Прием пищи Н аименование блюда
Выход
блюда: Рецептуры

День 1
Завтрак: Каша ячневая вязкая 160 №270,2012 г.

Чай с сахаром, вареньем, медом (2- 
й вариант) 180 №503,2013 г.

Батон нарезной 20 №125,2012 г.
Масло сливочное 4 №119,2012 г.
Яйца вареные 20 №310,2012 г.

Суммарный объем 
блюд: 384

10 часов Плоды свежие 80 №126,2012 г.
Соки фруктовые, овощные, ягодные 100 №532,2012 г.

Суммарный обьем: 180
Обед: Салат из белокочанной капусты с 

морковью 50 №3,2012 г.

Суп крестьянский с крупой 150 №169,2012 г.
Сметана 6 №491,2012 г.
Бефстроганов из отварной говядины 60 №377,2012г. j
Макаронные изделия отварные с 
овощами 80 №433,2012 г.

Кисель из концентрата плодового 
или ягодного 150 №517,2012 г.

Хлеб пшеничный 15 №122,2012 г.
Хлеб ржаной 20 №123,2012 г.

Суммарный обьем: 525
Полдник: Кефир, ацидофилин, протокваша, ря 200 №530,2012 г.

Кондитерские изделия 15 №602,2012 г.



Суммарный обьем: 215
Ужин: Рыба, тушенная в томате с овощами 100 №354,2012 г.

Картофель отварной 150 №438,2012 г.
Чай с лимоном (2-й вариант) 150 №505,2013 г.
Салат из свеклы отварной 50 №60,2012 г.
Хлеб ржаной 20 №123,2012 г.
Хлеб пшеничный 10 №122,2012 г.

Суммарный обьем: 480

День 2
Завтрак: Каша гречневая вязкая 165 №263,2012 г.

Кофейный напиток с молоком (1-й 
вариант) 180 №514,2012 г.

Батон нарезной 20 №125,2012 г.
Сыр твердый порциями 7 №114,2012 г.

Суммарный обьем: 372
10 часов Плоды свежие 85 №126,2012 г.

Соки фруктовые, овощные, ягодные 100 №532,2012 г.
Суммарный обьем: 185
Обед: Овощи натуральные соленые (orypei 50 №121,2012 г.

Суп картофельный с бобовыми (1-й 
вариант) 130 №158,2012 г.

Плов из отварной говядины 170 №380,2012 г.
Хлеб пшеничный 10 №122,2012 г.
Хлеб ржаной 20 №123,2012 г.
Гренки из пшеничного хлеба 10 №185,2012 г.
Компот из свежих плодов или ягод 150 №521,2012 г.

Суммарный обьем: 540
Полдник: Кефир, ацидофилин, протокваша, ря 200 №530,2012 г.



Пирожки, печеные из сдобного 
теста с фаршем 40 №557,2012 г.

Фарш из свежей капусты (1-й вариаг 16.6 №606,2012 г.
Суммарный объем: 240
Ужин: Лапшевник с творогом 130 №339,2012 г.

Соус молочный сладкий 40 №452,2012 г.
Чай с молоком (2-й вариант) 200 №507,2013 г.
Хлеб ржаной 20 №123,2012 г.
Хлеб пшеничный 10 №122,2012 г.

Суммарный объем: 400

День 3
Завтрак : Каша пшенная молочная жидкая 137 №282,2012 г.

Какао с молоком (1-й вариант) 190 №508,2012 г.
Батон нарезной 20 №125,2012 г.
Масло сливочное 3 №490,2012 г.

Суммарный объем: 350
10 часов Плоды свежие 75 №126,2012 г.

Соки фруктовые, овощные, ягодные 100 №532,2012 г.
Суммарный объем: 175 j

Обед: Салат из свеклы с чесноком 50 №69,2012 г. *

Суп - лапша домашняя 150 №171,2012 г.
Рагу из птицы 150 №417,2012 г.
Компот из смеси сухофруктов 150 №522,2012 г.
Хлеб пшеничный 10 №122,2012 г.
Хлеб ржаной 20 №123,2012 г.

Суммарный объем: 530

Полдник:
Кефир, ацидофилин, простокваша, 
ряженка

200 №530,2012 г.



Ватрушка створожным, овощным, 
фруктовым, сладким фаршем 50 №555,2012 г.

Суммарный обьем: 250
Ужин: Котлета капустная 200 №231,2012 г.

Соус томатный 40 №465,2012 г.
Чай с лимоном (1-й вариант) 180 №504,2013 г.
Хлеб ржаной 20 №123,2012 г.
Хлеб пшеничный 10 №122,2012 г.

Суммарный обьем: 450

День 4

Завтрак:
Суп молочный с макаронными 
изделиями 200 №180,2012 г.

Чай с молоком (2-й вариант) 200 №507,2013 г.
Бутерброды с сыром (2-й вариант) 35 №105,2012 г.

Суммарный обьем: 435

10 часов Плоды свежие 90 №126,2012 г.
Соки фруктовые, овощные, ягодные 100 №532,2012 г.

Суммарный обьем: 190

Обед:
Щи из свежей капусты с 
картофелем 150 №156,2012 г.

Зразы из говядины с рисом паровые 70 №386,2012 г.

Свекла, тушенная в сметане или 
молочном соусе 130 №205,2012 г.

Салат картофельный с капустой 
свежей и кукурузой 35 №46,2012 г.

Кисель из концентрата плодового 
или ягодного

140 №517,2012 г.



Хлеб пшеничный 10 №122,2012 г.
Хлеб ржаной 20 №123,2012 г.

Суммарный обьем: 555
Полдник: Кефир, ацидофилин, протокваша, ря 200 №530,2012 г.

Булочка домашняя 30 №578,2012 г.
Суммарный обьем: 230
Ужин: Фрикадельки рыбные 80 №358,2012 г.

Картофель отварной в молоке 100 №439,2012 г.
Салат из моркови с зеленым 
горошком 50 №71,2012 г.

Чай с сахаром, вареньем, медом (2- 
й вариант) 150 №503,2013 г.

Хлеб ржаной 20 №123,2012 г.
Хлеб пшеничный 10 №122,2012 г.

Суммарный обьем: 410

День 5
Завтрак:

Каша овсяная из хлопьев овсяных 
"Г еркулес"жидкая 180 №281,2012 г.

Кофейный напиток с молоком (1-й 
вариант) 150 №514,2012 г.

Батон нарезной 20 №125,2012 г.
Сыр твердый порциями 7 №114,2012 г.

Суммарный обьем: 357
10 часов Плоды свежие 80 №126,2012 г.

Соки фруктовые, овощные, ягодные 100 №532,2012 г.
Суммарный обьем: 180

Обед:
Салат из картофеля с капустой 
морской и свеклой 40 №85,2012 г.

Суп картофельный с рыбой 150 №165,2012 г.
Котлеты, биточки, шницели 60 №391,2012 г.



Капуста, тушенная с морковью в 
молоке 100 №436,2012 г.

Компот из свежих плодов или ягод 150 №521,2012 г.
Хлеб пшеничный 10 №122,2012 г.
Хлеб ржаной 20 №123,2012 г.

Суммарный объем: 530
Полдник: Кефир, ацидофилин, протокваша, ря 200 №530,2012 г.

Кондитерские изделия 15 №604,2012 г.
Суммарный объем: 215
Ужин: Пудинг из творога с рисом 100 №328,2012 г.

Соус из кураги (1-й вариант) 40 №480,2012 г.
Чай с молоком (2-й вариант) 160 №507,2013 г.
Хлеб ржаной 20 №123,2012 г.
Хлеб пшеничный 10 №122,2012 г.

Суммарный объем: 330
День 6

Завтрак: Каша молочная кукурузная жидкая 160 №280,2012 г.
Чай с сахаром, вареньем, медом (2- 
й вариант) 180 №503,2013 г.

Масло сливочное 3 №490,2012 г.
Батон нарезной 20 №125,2012 г. 1

Суммарный объем 363
10 часов Плоды свежие 80 №126,2012 г.

Соки фруктовые, овощные, ягодные 100 №532,2012 г.
Суммарный объем: 180
Обед: Салат витаминный 50 №1,2012 г.

Фрикадельки мясные для супов 15 №184,2012 г.
Суп картофельный с мясными фрикг 150 №163,2012 г.
Котлеты или биточки рыбные 70 №356,2012 г.



Макаронные изделия отварные 90 №432,2012 г.
Компот из сухофруктов 150 №522,2012 г.
Хлеб пшеничный 10 №122,2012 г.
Хлеб ржаной 20 №123,2012 г.

Суммарный обьем: III
Полдник: Кефир, ацидофилин, протокваша, ря 200 №530,2012 г.

Кондитерские изделия 20 №603,2012 г.
Суммарный обьем: 220
Ужин: Соус сметанный 40 №454,2012 г.

Рулет или запеканка картофельная 
с овощами 140 №225,2012 г.

Чай с лимоном (2-й вариант) 190 №505,2013 г.
Хлеб ржаной 20 №123,2012 г.
Хлеб пшеничный 10 №122,2012 г.

Суммарный обьем: 400

День 7
Завтрак: Омлет натуральный 120 №311,2012 г.

Икра кабачковая 50 №129,2012 г.
Чай с молоком (2-й вариант) 200 №507,2013 г.
Масло сливочное 4 №119,2012 г.
Батон нарезной 20 №125,2012 г.

Суммарный обьем блюд: 394
10 часов Плоды свежие 110 №126,2012 г.

Соки фруктовые, овощные, ягодные 100 №532,2012 г.
Суммарный обьем: 210
Обед: Суп - пюре из картофеля 150 №174,2012 г.

Запеканка капустная с говядиной 180 №384,2012 г.
Компот из плодов или ягод сушеных 140 №526,2012 г.
Винегрет овощной 50 №90,2012 г.
Хлеб пшеничный 10 №122,2012 г.



Хлеб ржаной 20 №123,2012 г.
Суммарный обьем: 550
Полдник: Кефир, ацидофилин, протокваша, ря 200 №530,2012 г.

Шанежка с картофелем 45 №567,2012 г.
Суммарный обьем: 245
Ужин: Рагу из овощей 220 №210,2012 г.

Чай с лимоном (1-й вариант) 180 №504,2013 г.
Хлеб ржаной 20 №123,2012 г.
Хлеб пшеничный 10 №122,2012 г.

Суммарный объем: 430

День 8

Завтрак: Каша молочная пшеничная жидкая 160 №279,2012 г.

Какао с молоком (1-й вариант) 180 №508,2012 г.
Батон нарезной 20 №125,2012 г.
Сыр твердый порциями 7 №114,2012 г.

Суммарный обьем: 367
10 часов: Плоды свежие ! 100 №126,2012 г.

Соки фруктовые, овощные, ягодные 100 №532,2012 г.
Суммарный обьем: 200
Обед: Салат из моркови 50 №6,2012 г.

Борщ с капустой и картофелем 150 №142,2012 г.
Сметана 6 №491,2012 г.
Оладьи из печени по-кунцевски 80 №409,2012 г.
Картофельное пюре 100 №441,2012 г.
Компот из свежих плодов или ягод 140 №521,2012 г.
Хлеб пшеничный 10 №122,2012 г.
Хлеб ржаной 20 №123,2012 г.



Суммарный обьем: 550
Полдник: Кефир, ацидофилин, протокваша, ря 200 №530,2012 г.

Кондитерские изделия 20 №602,2012 г.
Суммарный обьем: 220
Ужин: Вареники ленивые 120 №335,2012 г.

Чай с сахаром, вареньем, медом 200 №505,2012 г.
Хлеб ржаной 20 №123,2012 г.
Хлеб пшеничный 10 №122,2012 г.

Суммарный обьем: 3S0

День 9
Завтрак: Каша рисовая молочная жидкая 160 №283,2012 г.

Кофейный напиток с молоком (1-й 
вариант) 170 №514,2012 г.

Батон нарезной 20 №125,2012 г.
Масло сливочное 4 №490,2012 г.

Суммарный обьем: 354
Плоды свежие 80 №126,2012 г.
Соки фруктовые, овощные, ягодные 100 №532,2012 г.

Суммарный обьем: 1 180 1
Обед: Рассольник ленинградский 150 №148,2012 г.

Салат из свеклы с сыром и 
чесноком 40 №66,2012 г.

Сметана 6 №491,2012 г.
Птица отварная 90 №414,2012 г.
Компот из смеси сухофруктов 140 №522,2012 г.
Хлеб пшеничный 10 №122,2012 г.
Хлеб ржаной 20 №123,2012 г.
Сложный гарнир (Картофельное 
пюре с капустой тушеной) 100 №440,2013 г.



Суммарный объем 
блюд:

550

Полдник:
Кефир, ацидофилин, простокваша, 
ряженка 200 №530,2012 г.

"Гребешок" из дрожжевого теста 35 №587,2012 г.

Суммарный объем: 235
Ужин: Биточки или котлеты манные 160 №305,2012 г.

Молоко сгущенное 20 №493,2012 г.
Чай с сахаром, вареньем, медом (2-й 200 №503,2013 г.
Хлеб ржаной 20 №123,2012 г.
Хлеб пшеничный 10 №122,2012 г.

Суммарный объем: 410

День 10
Завтрак: Каша "Дружба" 160 №275,2012г.

Чай с молоком (2-й вариант) 200 №507,2013 г.
Батон нарезной 20 №125,2012 г.
Сыр твердый порциями 7 №114,2012 г.

Суммарный обьем: 387 1

10 часов Плоды свежие 70 №126,2012 г.
!

Соки фруктовые, овощные, ягодные 100 №532,2012 г.
Суммарный обьем: 170
Обед: Свекольник 150 №145,2012 г.

Сметана 6 №491,2012 г.
Икра кабачковая 50 №129,2012 г.
АЗУ 150 №375,2012 г.
Кисель из концентрата плодового 
или ягодного 150 №517,2012 г.

Хлеб пшеничный 10 №122,2012 г.
Хлеб ржаной 20 №123,2012 г.



Суммарный обьем: 530
Полдник: Кефир, ацидофилин, протокваша, ря 200 №530,2012 г.

Коржик молочный 25 №593,2012 г.
Суммарный обьем: 225
Ужин: Овощи в молочном соусе (1-й вариа] 100 №212,2012 г.

Чай с лимоном (2-й вариант) 200 №505,2013 г.
Хлеб ржаной 20 №123,2012 г.
Хлеб пшеничный 10 №122,2012 г.
Кнели рыбные припущенные 70 №345,2012 г.

Суммарный обьем: 400

Итого среднее 
значение за период:

Белки: 53.68

Жиры: 53.00

Углеводы: 202.18

К/кал.: 1517.67

Витамин "С" 64.92
Список литературы: |

1. СанПиН 2.4.1.3049-13 1

2. Использован сборник технологических нормативов,рецептур блюд и кулинарных изделий
для дошкольных организаций и детских оздоровительных учереждений 2012 г

3. Использован сборник технологических нормативов,рецептур блюд и кулинарных изделий
для дошкольных организаций и детских оздоровительных учереждений 2013 г

Возраст детей Завтрак
от 1 года до 3 лет 350-450

от 3 до 7 лет 400-550
Обед

450-550



600-800
Полдник
200-250
250-350
Ужин

400-500
450-600
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