
Примерное 10-ти дневное меню 

летне-осенний период 

МАДОУ «Детский сад № 305» г. Перми 

Категория воспитанников: 

ГКП 4-часовая I младшая (ясли) с 1,5 до 3 лет 



день шестой Понедельник, 1,5-3 лет гкп 

завтрак каша геркулесовая на молоке 150 завтрак 

чай с лимоном 170 

завтрак 

батон с маслом и сыром 

второй 
завтрак сок / кондит.изд. 

полдник кондитерское изделие полдник 
кефир 150 

ужин котлета рыбная 
"Любительская" из трески 60 

ужин 

картофельное пюре 100 

ужин 

чай или чай с молоком 170 

ужин 

хлеб 

ужин 

икра кабачковая или огурец све 40/30 

день восьмой Среда, 1,5-3 лет гкп 

салат из свеклы с чесноком или 
салат из свежей капусты или 
салат из свежих огурцов 40 

завтрак 

омлет с мясом говядины 75 
кофейный напиток 170 
батон с маслом 

второй 
завтрак сок или фрукт 

полдник кондитерское изделие полдник 
кефир 150 

ужин 

рагу овощное 150 

ужин 
чай с молоком 170 

ужин 

хлеб 

день девятый Четверг, 1,5-3 лет гкп 

макаронная запеканка 150 

завтрак соус молочный сладкий 30 завтрак 
кофейный напиток 170 
батон е маслом 

второй 
завтрак сок 

полдник булочка веснушка 60 полдник 
йогурт 150 

Фрикадельки рыбные из 
трески 60 

ужин картофель отварной, огурец 
свежий долькой 100/30 
чай с лимоном 170 
хлеб 

день седьмой Вторник, 1,5-3 лет гкп 

завтрак каша "дружба" на молоке 150 завтрак 

какао со cryщ. молоком 170 

завтрак 

маслом с сыром 

второй 
завтрак фрукт, йогурт 

булочка розовая 60 полдник 
йогурт 150 

сырник творожный с 
картофелем 100 

ужин соус молочный сладкий 25 
чай с молоком 200 
хлеб 

день десятый Пятница, 1,5-3 лет гкп 

пудинг творожный с рисом 100 
завтрак соус из кураги 20 завтрак 

кофейный напиток 170 
батоне сыром 

второй 
завтрак фрукты, йогурт 

полдник кондитерское изделие 
йогурт 150 

ужин 

морковная котлета 180 

ужин соус молочный 20 ужин 
чай с молоком 170 

ужин 

хлеб 



второй завтрак фрукты, йогурт 

день первый Понедельник, 1,5-3 лет гкп 

завтрак 
каша молочная пшеничная 150 

завтрак чай с лимоном 170 завтрак 

батон с маслом и сыром 

второй завтрак фрукты 

полдник 
пирожок с зеленым луком и 

яйцом 60 полдник 
йогурт 150 

ужин 

запеканка из творога 100 

ужин 
сгущенное молоко 25 

ужин чай с молоком 170 ужин 

хлеб 

день третий Среда, 1,5-3 лет гкп 

завтрак 
каша пшенная молочная 150 

завтрак 
кофейный напиток 170 

завтрак 

батон с сыром 

день второй Вторник, 1,5-3 лет гкп 
салат из свежей капусты с 
яблоком 40 

завтрак каша гречневая на молоке 150 завтрак 

кофейный напиток 170 
батон с маслом 

второй 
завтрак кефир, кондитерское изделие 

полдник кондитерское изделие полдник 
кефир 150 

морковная запеканка 180 
соус из кураги 20 

ужин 
чай с молоком 170 
хлеб 

день пятый Пятница,1,5-3 лет гкп 

завтрак 

каша манная молочная 150 

завтрак 
кофейный напиток 170 

завтрак 

батон с сыром 
второй 
завтрак сок, фрукт 

полдник ватрушка с повидлом 60 полдник йогурт 150 

котлета капустная 150 
соус молочный 30 

ужин 
чай с молоком 170 
хлеб 

полдник сдоба обыкновенная 60 полдник йогурт 150 

рыба "треска" в омлете 80 
морковь в молочном соусе 80 

ужин 
чай с лимоном или молоком 170 
хлеб 

день четвертый Четверг 1,5-3 лет гкп 

завтрак 

каша рисовая молочная 150 

завтрак кофейный напиток 170 
завтрак 

яйцо 
завтрак 

батон с маслом 

| второй завтрак | кефир, кондитерское изделие 

полдник кондитерское изделие полдник 
кефир 150 

ужин 

Пудинг творожный 100 

ужин соус из кураги 20 
ужин 

чай с молоком или кисель 170 
ужин 

хлеб 


