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 Утверждено  

Дата  

Типовое примерное меню 

Краснодар 1,5-3, возраст=[3-7 лет], сезон=[Основной],   категория=[Ясли] 
 

1-я неделя          

Прием пищи, раздел 1-й понедельник (день №1) 1-й вторник (день №2) 1-я среда (день №3) 1-й четверг (день №4) 1-я пятница (день №5) 

Завтрак1 Осн. блюдо для 
завтрака 

Суп молочный с 
изделиями  
макаронными    

130 Каша на молоке (из 
пшена и риса) 
"Дружба". 

130 Омлет натуральный  100 Каша на  молоке 
(кукурузная)    

130 Каша на  молоке  
(рисовая)    

130 

Доп.блюдо     Горошек зеленый    
консервированный    

40     

Хлеб Хлеб из муки 

пшеничной первого 
сорта    

20 Хлеб из муки 

пшеничной первого 
сорта    

20 Хлеб из муки 

пшеничной первого 
сорта    

20 Хлеб из муки пшеничной 

первого сорта    

20 Хлеб из муки пшеничной 

первого сорта    

20 

Гор. напиток Кофейный напиток из 
цикория с  молоком    

150 Молоко  
ультрапастеризованно
е   

150 Какао с молоком    150 Чай с молоком 150 Молоко  
ультрапастеризованное   

150 

Масло, сыр Масло сливочное 
традиционное 

несоленое порц.    

5 Сыр полутвердый для 
детского питания  

жирностью до 45% в 
порционно    

10 Масло сливочное 
традиционное 

несоленое порц.    

5   Сыр полутвердый для 
детского питания  

жирностью до 45% в 
порционно    

10 

Завтрак 
2 

Фрукты Плоды (ягоды) свежие 100 Плоды (ягоды) свежие 100 Плоды (ягоды) свежие 100 Плоды (ягоды) свежие 100 Плоды (ягоды) свежие 100 

Сок Сок фруктовый или 
овощной 

100 Сок фруктовый или 
овощной 

100 Сок фруктовый или 
овощной 

100 Сок фруктовый или 
овощной 

100 Сок фруктовый или 
овощной 

100 

Обед Салат Салат из отварной 

свеклы с 
растительным маслом    

45 Салат из свежих 

овощей с перцем    

45 Салат из свежих 

огурцов с 
растительным 
маслом.    

45 Салат из редьки с 

овощами    

45 Салат из помидоров 

свежих с перцем сладким 
с растительным маслом. 

45 

Первое блюдо Щи из   капусты 
свежей с мелко 

шинкованными 
овощами на овощном 
отваре    

150 Борщ  вегетарианский    150 Суп из овощей    150 Суп   картофельный с   
крупой (рис) на овощном 

отваре     

150 Суп гороховый на 
овощном  отваре     

150 

Дополнительное 
блюдо 

Зелень к   первому 
блюду    

10 Зелень  к  первому 
блюду    

10 Зелень  к  первому 
блюду    

10 Зелень  к  первому 
блюду    

10 Зелень  к  первому блюду    10 

Блюдо из мяса, 

рыбы, птиц 

Котлеты или биточки 

рыбные собственного 
производства. 

85 Картофельная 

запеканка с мясом    

160 Котлеты мясные 

рубленые, 
запеченные с соусом 
молочным   

85 Птица тушенная в соусе   

красном    

110 Голубцы ленивые 120 

Гарнир Картофель отварной, 
запеченный со 

сливочным  маслом    

100   Каша гречневая 
(гарнир) 

90 Капуста цветная 
отварная, запеченная в 

соусе сухарном 

100 Сухарики из хлеба 
пшеничного    

15 

Третье блюдо 
(напиток) 

Компот из плодов 
свежих    

150 Компот из плодов 
сухих    

150 Компот из плодов 
свежих    

150 Компот из плодов сухих    150 Кисель из ягод 
свежезамороженных    

150 

Хлеб Хлеб из муки 
пшеничной первого 
сорта    

40 Хлеб из муки 
пшеничной первого 
сорта    

40 Хлеб из муки 
пшеничной первого 
сорта    

40 Хлеб из муки пшеничной 
первого сорта    

40 Хлеб из муки пшеничной 
первого сорта    

40 

Хлеб из ржаной или 

смеси ржаной и 
пшеничной муки    

30 Хлеб из ржаной или 

смеси ржаной и 
пшеничной муки    

30 Хлеб из ржаной или 

смеси ржаной и 
пшеничной муки    

30 Хлеб из ржаной или 

смеси ржаной и 
пшеничной муки    

30 Хлеб из ржаной или 

смеси ржаной и 
пшеничной муки    

30 



Полдник Салат Салат из моркови с 
яблоками с 
растительным маслом    

45 Помидоры  свежие    45 Салат из моркови с 
изюмом с маслом  
растительным    

45 Салат из помидоров и 
огурцов свежих с растит. 
маслом 

45 Салат из свежих огурцов 45 

Осн. блюдо 
(полдник) 

Вареники ленивые 
отварные    

90 Рыба, запечённая в 
омлет 

80 Каша на молоке 
(манная) 

130 Суфле творожное  
запеченное     

90 Каша на  молоке 
(кукурузная)    

150 

Дополн. блюдо 
(полдник) 

Булочка "Городская" 
собственного 

производства     

60 Рис  отварной     90 Пирожки печеные из 
теста дрожжевого с 

яблоком   

60 Соус абрикосовый 20 Булочка "Городская" 
собственного 

производства     

60 

Молоко сгущенное с 
сахаром 8,5% 
жирности 

20 Кондитерские изделия    30 Кондитерские изделия    30     

Хлеб   Хлеб из ржаной или 
смеси ржаной и 

пшеничной муки    

30 

Напиток Напиток   
кисломолочный 
натуральный 

пробиотич./пребиотич.     

150 Напиток   
кисломолочный 
натуральный 

пробиотич./пребиотич.     

150 Напиток   
кисломолочный 
натуральный 

пробиотич./пребиотич.     

150 Напиток   
кисломолочный 
натуральный 

пробиотич./пребиотич.     

150 Напиток   кисломолочный 
натуральный 
пробиотич./пребиотич.     

150 

2 

2-я неделя          

Прием пищи, раздел 
2-й понедельник (день 

№6) 
2-й вторник (день №7) 2-я среда (день №8) 2-й четверг (день №9) 2-я пятница (день №10) 

Завтрак1 Осн. блюдо для 

завтрака 

Каша на молоке  

(рисовая)     

130 Каша на молоке (из 

пшена и риса) 
"Дружба" 

130  Каша на молоке  

(гречневая)    

130 Каша на молоке  

(пшеничная)    

130 Омлет натуральный  100 

Гор. напиток Чай с молоком 150 Кофейный напиток из 
цикория с  молоком    

150 Чай с молоком 150 Кофейный напиток из 
цикория с  молоком    

150 Молоко  
ультрапастеризованное   

150 

Хлеб Хлеб из муки 
пшеничной первого 

сорта    

20 Хлеб из муки 
пшеничной первого 

сорта    

20 Хлеб из муки 
пшеничной первого 

сорта    

20 Хлеб из муки пшеничной 
первого сорта    

20 Хлеб из муки пшеничной 
первого сорта    

20 

Масло, сыр Масло сливочное 
традиционное 
несоленое порц. 

5 Сыр полутвердый для 
детского питания  
жирностью до 45% в 

порционно 

10   Масло сливочное 
традиционное несоленое 
порц. 

5 Сыр полутвердый для 
детского питания  
жирностью до 45% в 

порционно 

10 

Закуска         Кукуруза 

консервированная 

30 

Завтрак 
2 

Фрукты Плоды (ягоды) 
свежие 

100 Плоды (ягоды) свежие 100 Плоды (ягоды) свежие 100 Плоды (ягоды) свежие 100 Плоды (ягоды) свежие 100 

Сок Сок фруктовый или 
овощной 

100 Сок фруктовый или 
овощной 

100 Сок фруктовый или 
овощной 

100 Сок фруктовый или 
овощной 

100 Сок фруктовый или 
овощной 

100 

Обед Салат Огурцы свежие    45 Салат из свежих 
овощей с перцем 

45 Салат из моркови с 
растит. маслом    

45 Салат из   капусты 
белокочанной с 

морковью, свежим 
огурцом и растительным 
маслом    

45 Салат из отварной свеклы 
с растительным маслом    

45 

Первое блюдо Суп рыбный  (из   
консервов лососевых 

натуральных)    

150 Борщ  вегетарианский    150 Суп   картофельный с   
крупой (рис) на 

овощном отваре     

150 Рассольник   домашний    150 Щи из капусты свежей с 
мелко шинкованными 

овощами на овощном 
отваре 

150 

Дополнительное 
блюдо 

Зелень  к  первому 
блюду    

10 Зелень  к  первому 
блюду    

10 Зелень к  первому 
блюду    

10 Зелень  к  первому 
блюду    

10 Зелень  к  первому блюду    10 

Блюдо из мяса, 
рыбы, птиц 

Печень  по-
строгановски  

90 Суфле из отварного 
мяса (говядина)     

85 Котлеты мясные 
рубленые, 

запеченные с соусом 
молочным   

85 Жаркое по-домашнему  
(цыплята)    

200 Тефтели из говядины с 
рисом  ("ёжики")    

85 



Гарнир Пюре    картофельное     100 Капуста тушеная    100 Вермишель  отварная 
с маслом сливочным    

90   Картофель в молоке    120 

Третье блюдо 
(напиток) 

Компот из плодов 
свежих    

150 Кисель из ягод 
свежезамороженных    

150 Компот из плодов 
свежих    

150 Компот из плодов сухих    150 Компот из плодов сухих    150 

Хлеб Хлеб из муки 
пшеничной первого 
сорта    

40 Хлеб из муки 
пшеничной первого 
сорта    

40 Хлеб из муки 
пшеничной первого 
сорта    

40 Хлеб из муки пшеничной 
первого сорта    

40 Хлеб из муки пшеничной 
первого сорта    

40 

Хлеб из ржаной или 

смеси ржаной и 
пшеничной муки    

30 Хлеб из ржаной или 

смеси ржаной и 
пшеничной муки    

30 Хлеб из ржаной или 

смеси ржаной и 
пшеничной муки    

30 Хлеб из ржаной или 

смеси ржаной и 
пшеничной муки    

30 Хлеб из ржаной или 

смеси ржаной и 
пшеничной муки    

30 

Полдник Салат Помидоры  свежие    45 Салат из дайкона с 
растит. маслом 

45 Винегрет овощной    45 Салат из моркови с 
изюмом с маслом  
растительным    

45 Салат из свежих огурцов 45 

Осн. блюдо 

(полдник) 

Рыба, запечённая в 

омлет 

85 Голубцы ленивые 120 Сырники из творога 

запеченные     

100 Каша на молоке (из 

пшена и риса) "Дружба". 

130 Запеканка творожная 90 

Дополн. блюдо 

(полдник) 

Кондитерские 

изделия    

30   Соус абрикосовый 20 Ватрушка с творогом 60 Молоко сгущенное с 

сахаром 8,5% жирности 

20 

Хлеб Хлеб из ржаной или 
смеси ржаной и 
пшеничной муки 

30 Хлеб из ржаной или 
смеси ржаной и 
пшеничной муки 

30 Хлеб из ржаной или 
смеси ржаной и 
пшеничной муки 

30   Хлеб из ржаной или 
смеси ржаной и 
пшеничной муки 

30 

Напиток Напиток   
кисломолочный 

натуральный 
пробиотич./пребиотич
.     

150 Напиток   
кисломолочный 

натуральный 
пробиотич./пребиотич.     

150 Напиток   
кисломолочный 

натуральный 
пробиотич./пребиотич.     

150 Напиток   
кисломолочный 

натуральный 
пробиотич./пребиотич.     

150 Напиток   кисломолочный 
натуральный 

пробиотич./пребиотич.     

150 

        

Составил     Дата  
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