
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 
 Руководитель Николаенко.Ф.М. 

   подпись      расшифровка подписи   

 
 МАДОУ МО г.Краснодар "Детский сад №172" 

  Основное (организованное) меню на Весенне - Летний сезон (Сад)   

1 неделя 
 

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  

 

 

 Бутерброд с маслом 
Чай с сахаром 
Суп молочный с ячневой 
крупой 

Кофейный напиток с молоком 
Суп молочный слизистый 
Бутерброд с маслом 

Бутерброд с маслом 
Омлет с зеленым горошком 
Чай с молоком 

Бутерброд с маслом 
Кофейный напиток с молоком 
Суп молочный с манной крупой 

Суп молочный с гречневой 
крупой 
Бутерброд с повидлом 
Какао с молоком 

 Напиток витаминизированный Сок фруктовый Яблоки Сок фруктовый Напиток витаминизированный 

 Хлеб ржаной 
Хлеб пшеничный 30 
Компот из сушеных фруктов 
Суп картофельный с бобовыми 
Запеканка картофельная с 
печенью 
Салат из свежих помидоров с 
луком 

Компот из сушеных фруктов 
Хлеб ржаной 
Хлеб пшеничный 30 
Салат из свежих огурцов 
Щи из квашеной капусты с 
картофелем 
Птица, тушенная в соусе с 
овощами 

Хлеб ржаной 
Хлеб пшеничный 40 
Тефтели мясные 
Соус томатный 
Салат из свежих помидоров и 
огурцов 
Кисель из повидла 
Пюре картофельное с 
морковью 
Суп картофельный с крупой 

Хлеб ржаной 
Хлеб пшеничный 30 
Суп-пюре из картофеля 
Птица тушеная 
Каша вязкая гречневая 
Компот из сушеных фруктов 
Гренки из пшеничного хлеба 
Салат из свежих помидоров с 
луком 

Салат из свежих помидоров с 
луком 
Напиток из плодов шиповника 
Хлеб ржаной 
Хлеб пшеничный 50 
Суп с рыбными консервами 
Пюре картофельное 
Гуляш из отварного мяса 

 Хлеб пшеничный 15 
Яблоки 
Чай с лимоном 
Салат из моркови и яблок 
Запеканка из творога с 
морковью 
Кефир 
Вафли 

Чай с сахаром 
Хлеб пшеничный 15 
Рыба, запеченная с 
картофелем 
Икра кабачковая 
Ряженка 
Бублик 
Апельсины 

Хлеб пшеничный 15 
Чай с сахаром 
Сосиски отварные 
Макаронные изделия отварные 
с маслом 
Крендель сахарный 
Икра кабачковая 

Чай с сахаром 
Ряженка 
Соус молочный густой (для 
фарширования) 
Салат из белокачанной 
капусты 
Пудинг рыбный запеченный 
Бананы 
Вафли 

Хлеб пшеничный 15 
Каша рассыпчатая пшеничная 
с овощами 
Яйца вареные 
Булочка "Творожная" 
Кефир 
Чай с лимоном 
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 Суп молочный с макаронными  
изделиями 
Какао с молоком 
Бутерброд с сыром 

Бутерброд с маслом 
Суп молочный с кукурузной 
крупой 
Кофейный напиток с молоком 

Бутерброд с маслом 
Омлет с морковью 
Салат из горошка зеленого 
консервированного 
Чай с сахаром 

Чай с молоком 
Суп молочный с пшенной 
крупой 
Бутерброд с сыром 

Бутерброд с маслом 
Каша вязкая рисовая с изюмом 
Кофейный напиток с молоком 
сгущенным 

 Напиток витаминизированный Сок фруктовый Сок фруктовый Сок фруктовый Сок фруктовый 

 Хлеб ржаной 
Хлеб пшеничный 50 
Суп картофельный с крупой 
Салат из белокачанной 
капусты 
Компот из вишни 
Жаркое по-домашнему 

Хлеб ржаной 
Хлеб пшеничный 30 
Котлеты рубленые 
Пюре картофельное 
Суп картофельный с 
макаронными изделиями 
Салат из свежих помидоров с 
луком 
Компот из сушеных фруктов 
Соус сметанный 

Хлеб ржаной 
Хлеб пшеничный 50 
Плов из птицы 
Салат из свежих огурцов 
Борщ с капустой и картофелем 
Кисель из джема 

Хлеб ржаной 
Хлеб пшеничный 50 
Суп фасолевый 
Салат из белокачанной 
капусты 
Тефтели мясные 
Компот из сушеных фруктов 
Макаронные изделия отварные 
с маслом 

Салат из свежих помидоров с 
луком 
Хлеб ржаной 
Хлеб пшеничный 50 
Суп картофельный с клецками 
Напиток из плодов шиповника 
Запеканка из печени с рисом 

 Хлеб пшеничный 15 
Чай с сахаром 
Соус молочный (сладкий) 
Салат из моркови 
Ряженка 
Зразы из творога с изюмом 
Печенье 

Хлеб пшеничный 15 
Яблоки 
Чай с лимоном 
Рыба, запеченная в омлете 
Икра кабачковая 

Хлеб пшеничный 15 
Какао с молоком 
Ряженка 
Булочка российская 
Бананы 
Пудинг из творога с яблоками 

Хлеб пшеничный 15 
Картофель отварной 
Рыба, припущенная с овощами 
Кефир 
Чай с сахаром 
Печенье 
Яблоки 

Хлеб пшеничный 15 
Чай с лимоном 
Соус молочный (сладкий) 
Ряженка 
Запеканка из творога 
Апельсины 
Вафли 

  


