
 

 

 

ПРИМЕРНОЕ 10-ДНЕВНОЕ МЕНЮ 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 5  

детского сада «Теремок» г. Урень Нижегородской области на 2017-2018 учебный год 



 

 

Понедельник  - 1 

день 

Вторник – 2 день Среда – 3 день Четверг  - 4 день Пятница  - 5 день 

З а в т р а к 

каша пшенная 

молочн. 
4 

каша гречнев  

вязкая 
5 каша «Дружба 1 каша рисовая 6 лапша молочная 16 

бутерброд с 

маслом 
54 

бутерброд с 

сыром 
53 

бутерброд с 

маслом 
54 хлеб пшеничный 62 бутерброд с сыром 53 

кофейный 

напиток 
37 какао с молоком 38 

чай слад с 

молоком 
36 кофейный напиток 37 какао на сгущен молоке 35 

          

сок фруктовый 61 сок фруктовый 61 груша 61 банан 61 яблоко 61 

О б е д 

суп гороховый с 

мяс 
15 щи из св.кап. на 

мкб 
10 лапша куриная 17 

суп картофел. 

рыбный 
14 А суп из овощей на мкб 8 

капуста 

тушеная с мяс 
22 сметана 62 овощное рагу 24 сметана 62 сметана 62 

  суфле рыбное 56 курица отварная 31 котлета мясная 28 жаркое по домашнему 18 

  картофельное 

пюре 
21   свекла тушеная 25 Капуста квашеная 64 

  свекла отварная 63       

компот из 

сухофруктов 
39 

компот из свеж 

яблок 
34 компот из сухофр 39 компот из ябл и лим 44 компот из сухофруктов 39 

хлеб 

пшеничный 
62 хлеб пшеничный 62 хлеб пшеничный 62 хлеб пшеничный 62 хлеб пшеничный 62 

хлеб ржаной 62 хлеб ржаной 62 хлеб ржаной 62 хлеб ржаной 62 хлеб ржаной 62 

Полдник  

ватрушка с 

повидлом 
48 

пудинг творож-

яблочн 
47 

булочка 

«Осенняя» 
50 

запек творож с 

морковн 
46 пирожок с капустой 49 

молоко 41 
молоко 

сгущенное 
62 кефир с сахаром 43 молоко сгущенное 62 молоко 41 

  
чай с сахаром 33 

Конд.изделия 

(зефир)  
62 чай с сахаром 33 

  



Понедельник  - 6 день Вторник – 7 день Среда – 8 день Четверг  -  9 день Пятница  - 10  день 

З а в т р а к 

каша манная 3 каша из кр Геркулес 7 макароны отварные 19 каша пшеничная 2 каша рисовая 6 

бутерброд с сыром 53 хлеб пшеничный 62 яйцо вареное 57 
бутерброд с 

маслом 
54 бутерброд с сыром 53 

кофейный напиток 37 чай слад с молоком 36 хлеб пшеничный 62 какао с молоком 38 кофейный напиток 37 

    кофейный напиток 37     

          

сок фруктовый 61 яблоко 61 сок  фруктовый 61 сок  фруктовый 61 яблоко 61 

О б е д  

суп крестьянский на 

мкб 
9 борщ на мкб 13 рассольник на мкб 11 

суп рыбный с 

пшеном 
14 

свекольник 

вегетарианский на 

кур. бул. 
12 

сметана 62 сметана 62 сметана 62 
ежики в сметан 

соус 
29 сметана 62 

ленивые голубцы 20 котлета рыбная 55 овощи тушеные 23 капуста тушеная 27 рагу из птицы 26 

  картофельное пюре 21 ясли - тефтели 30   капуста квашенная 64 

  Капуста квашеная 64 сад – сосиска 32     

компот из сухофрук 39 компот из сухофр. 40 
компот из ябл и 

лимон 
44 

компот из 

сухофрукт 
39 

компот из свежих 

яблок 
34 

хлеб пшеничный 62 хлеб пшеничный 62 хлеб пшеничный 62 хлеб пшеничный 62 хлеб пшеничный 62 

хлеб ржаной 62 хлеб ржаной 62 хлеб ржаной 62 хлеб ржаной 62 хлеб ржаной 62 

Полдник  

омлет 58 
печенье сдобное 

(творог) 
52 

запек творожн с 

морков 
46 

булочка с 

посыпкой 
51 

морковная 

запеканка 
45 

зеленый горошек 64 сок фруктовый 61 молоко сгущенное 62 кисель 42 молоко сгущенное 62 

чай с сахаром 33  62 чай с конфетой 33  62 Чай с сахаром 33 

      
  Конд. изделия 

(печенье) 
 

 

 

 

 


