Приложение № 1
Утверждено

для организации питания детей от 3 до 7 лет в муниципальном дошкольном
образовательном бюджетном учреждении детский сад № 43 «Аленушка» города
Новокубанска муниципального образования Новокубанский район
Круглогодичное 2021 год
1 неделя
понедельник

вторник

Каша рисовая
Нарезка из
молочная
овощей по
(жирность 2,5%)
сезону
Макаронные
Чай с молоком
изделия отварные (жирность 2,5%)
батон
с маслом
йодированный,
сливочным
яйцо вареное
масло
сливочное,
Чай с сахаром
жирность 72,5%
Батон
йодированный
порционно
масло сливочное, Сыр порционно
жирность 72,5%
порционно

среда
ЗАВТРАК

четверг

пятница

Каша пшенная
молочная
Кофейный
напиток с
молоком
батон
йодированный,
масло
сливочное,
жирность 72,5%
порционно
конфета

Каша манная
молочная
Чай с сахаром
батон
йодированный
масло
сливочное
Сыр порционно

Каша
геркулесовая
молочная
(жирность 2,5%)
Кофейный
напиток с
молоком
(жирность 2,5%)
батон
йодированный,
масло сливочное
72,5%,
сыр порционно

Яблоко

Сок яблочный
промышленного
производства

2-ОЙ ЗАВТРАК

Сок яблочный
промышленного
производства
Нарезка из
овощей по сезону
Рассольник
Ленинградский
суп
картофельный с
рисом)
Жаркое по
домашнему
Компот из
свежих фруктов
Хлеб пшеничный
Хлеб ржаной

Яблоко
*
Нарезка из
овощей по
сезону
Свекольник со
сметаной
Биточки рыбные
с томатным
соусом
Каша пшеничная
вязкая с маслом
сливочным
Компот из
сушеных
фруктов
Хлеб
пшеничный
Хлеб ржаной

Напиток груши
дички
ОБЕД

Нарезка из
Нарезка из
овощей по
овощей по
сезону
сезону
Суп рыбный
Суп
Птица тушеная в картофельный с
соусе с овощами бобовыми
Кисель из
Зразы мясные с
яйцом
сушеных
Рис отварной с
фруктов
овощами
Хлеб
Компот из
пшеничный
Хлеб ржаной
свежих фруктов
Хлеб
пшеничньГй
Хлеб ржаной

ПОЛДНИК

Нарезка из
овощей по сезону
Суп
картофельный с
макаронными
изделиями
Суфле из печени
с рисом
запеченное
Пюре свекольное
с яблоками
Компот из
сушеных фруктов
Хлеб пшеничный
Хлеб ржаной

Пудинг из
творога с рисом
запеченный со
сгущенным
молоком
Какао с молоком

Оладьи со
сгущенным
молоком
Кефир

Вареники
Нарезка из
овощей по
ленивые со
сметаной 15%
сезону
Омлет
жирности
натуральный
Молоко
Чай с молоком
кипяченое
хлеб пшеничный
2-я НЕДЕЛЯ
среда
ЗАВТРАК

понедельник

вторник

Консервы
овощные
закусочные
порционно (икра
кабачковая)
омлет
натуральный
Чай с сахаром
хлеб пшеничный
масло сливочное
72,5% порционно
сыр твердых
сортов
порционно

Каша гречневая
молочная
Кофейный
напиток с
молоком
батон
йодированный
масло
сливочное
72,5%
порционно

Каша манная
молочная
Чай с сахаром
батон
йодированный,
масло сливочное
72,5% порционно
сыр твердых
сортов
порционно

Сок яблочный
промышленного
производства

Напиток груши
дички

Сок яблочный
промышленного
производства

четверг

Яблоко печеное
Ряженка
печенье

пятница

Каша рисовая
молочная
Какао с
молоком
Батон
йодированный
Масло
сливочное
порционно
конфета

Каша молочная
«Дружба»
Чай с молоком
Батон
йодированный,
масло сливочное,
жирность 72,5%
порционно
сыр твердых
сортов
порционно

Яблоко

Сок яблочный
промышленного
производства

Нарезка из
овощей по
сезону
Суп
картофельный с
клецками.
Тефтели
мясные в
томатно сметанном соусе
Рагу из овощей
Кисель из
сушеных
фруктов
Хлеб
пшеничный
Хлеб ржаной

Нарезка из
овощей по сезону
Борщ со свежей
капустой
Печень по
строгановски
Макаронные
изделия отварные
со сливочным
маслом
Компот из
свежих фруктов
Хлеб пшеничный
Хлеб ржаной

Сырники из
творога со
сгущенным
молоком
Молоко.
кипяченое

Кефир
Печенье
Яблоко печеное

2-ОЙ ЗАВТРАК

ОБЕД

Нарезка из
Нарезка из
овощей по сезону овощей по
Суп
сезону
картофельный с
Щи с капустой
со сметаной
крупой
Плов из птицы
Биточки из
говядины
Компот из
Капуста тушеная свежих фруктов
Кисель из свежих Хлеб *
пшеничный
фруктов
Хлеб пшеничный Хлеб ржаной
Хлеб ржаной

Нарезка из
овощей по сезону
Суп
картофельный с
мясными
фрикадельками
Шницель рыбный
натуральный
Картофельное
пюре
Компот из
сушеных фруктов
Хлеб пшеничный
Хлеб ржаной

Каща пшенная
молочная
Какао с молоком

Оладьи с изюмом
со сгущенным
молоком
Ряженка

ПОЛДНИК

Запеканка из
творога с
морковью со
сгущенным
молоком
Чай с молоком

