
Примерное 10-ти дневное меню 

летне-осенний период 

МАДОУ «Детский сад № 305» г. Перми 

Категория воспитанников: 

Сад с 3 до 7 лет 
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Расчет стоимости меню на 1 ребенка за десять дней 

продукт количество, гр цена сумма 

молоко и молочная продукция 
кефир 720 32 23,04 
йогурт 1086 54,44 59,12 
масло сливочное 227 320 72,64 
молоко 3,2% 2294 29 66,53 
молоко сгущеное 76 100 7,60 
молоко сухое 24 115 2,76 
сыр 64 295 18,88 
творог 400 130 52,00 
сметана 15% 110 88 9,68 
мясо, мясные изделия 
мясо говядина 605 310 187,55 
сосиски 70 258 18,06 
курица 270 110 29,70 
рыба 
рыба сельдь с/с 72 138 9,94 
треска 239 195 46,61 
горбуша 39 190 7,41 
Овощи 
Огурцы СОЛ 30 100 3,00 
икра кабачковая 60 70 4,20 
капуста 1190 19 22,61 
картофель 2300 20 46,00 
лук 220 25 5,50 

морковь 960 23 22,08 
Зелень:,укроп, петрушка 20 200 4,00 
лук зеленый 34 120 4,08 
кабачки 150 120 18,00 
огурцы свежие 198 90 17,82 
помидоры свежие 74 90 6,66 
чеснок 0,5 150 0,08 
свекла 280 21 5,88 
сухофрукты 
с/ф изюм 14,8 110 1,63 
с/ф курага 50,2 290 14,56 
с/ф сухофрукты 25 110 2,75 
с/ф шиповник 20 140 2,80 
Фрукты(яблоки, груши, банан) 985 96,7 95,25 
фр.лимоны 31 130 4,03 
фр.сок 1000 34 34,00 
Ванилин 0,012 3 0,04 
Лимонная кислота 0,05 0,5 0,03 
Кондитерские изделия 167 133 22,21 
дрожжи 5 66 0,33 
какао 6 200 1,20 
кисель 24 60 1,44 
клюква 22 200 4,40 
кофе 12 356 4,27 
кр. геркулес 30 28 0,84 
кр. горох 21 26,6 0,56 
кр. гречневая 76 57 4,33 
кр. манка 100,5 28 2,81 
кр. перловая 10 17,5 
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кр. пшеничная/ ячневая 40 19,15 0,77 
кр. пшено 51 24,3 1,24 
кр.рис 105,3 50 5,27 
макарон, изд. 120 28,5 3,42 
масло растительное 110 90,58 9,96 
мука 290 27 7,83 
повидло 40 76 3,04 
сахарный песок 470 51,8 24,35 
соль 60 13,5 0,81 
томатная паста 30 135 4,05 
х/б "дарницкий" 500 32,34 16,17 
х/б батон нарезной 300 52,58 15,77 
х/б белый 500 37,8 18,90 
чай 4,4 300 1,32 
яйцо 6 5,2 31,20 

111,32 



день первый Понедельник, 3-7 лет 

| второй завтрак 

[второйз 

каша молочная пшеничная 
205 

завтрак чай с лимоном или какао со 
сгущ. молоком 200 

батон с маслом и сыром 5/14 

день третий Среда, 3-7 лет 

|фрую 

салат из белокач.капусты с 
помидором и огурцом или икра 

кабачковая 60 

свекольник 
250 

обед гуляш из говядины 120 

макароны отварные 
130 

сок 200 

хлеб 

полдник 
пирожок с зеленым луком и 

яйцом 80 полдник 
йогурт 180 

запеканка из творога 120 

ужин 
сгущенное молоко 30 

ужин чай с молоком 200 
хлеб 

завтрак 

каша пшенная молочная 205 
завтрак кофейный напиток 

200 
завтрак 

батон с сыром 12 

суп картофельный с бобовыми 
250 

обед 
суфле из говядины 70 

обед рис отварной 85 
морковное пюре 85 
сок 200 
хлеб 

полдник ватрушка с повидлом 80 полдник йогурт 180 

котлета капустная 200 
соус молочный 50 

ужин чай с молоком 200 
хлеб 

день второй Вторник, 3-7 лет 

салат из свежей капусты с 
яблоком 60 

завтрак 
каша гречневая на молоке 205 
кофейный напиток 200 
батон с маслом 5 

| второй завтрак 1 ФРУ*-

день четвертый Четверг 3-7 лет 

[второй завтрак I фрукты 

салат из свежих помидор 60 
суп крестьянский 250 

обед рыба припущенная в молоке 110 
картофельное пюре 130 

напиток из клюквы или компот 
из свежих яблок 200 
хлеб 

полдник кондитерское изделие полдник 
кефир 180 

морковная запеканка 200 

ужин соус из кураги 30 ужин 
чай с молоком 200 
хлеб 

каша рисовая молочная 205 
завтрак кофейный напиток 200 завтрак 

яйцо 
батон с маслом 5 

суп картофельный с 
вермишелью 250 

обед 
котлета из куры 80 

обед картофельное пюре 85 
свекольное пюре 85 
компот из кураги 200 
хлеб 

полдник кондитерское изделие полдник 
кефир 180 

Пудинг творожный 120 
соус из кураги 30 

ужин напиток из киселя или чай с 
молоком 200 

хлеб 

день пятый Пятница, 3-7 лет 
каша манная молочная 205 

завтрак кофейный напиток 200 завтрак 
батон с джемом или батон с 
сыром 35/12 

| второй завтрак | фрукты 

обед 

салат из свежих огурцов 60 

обед 

рассольник домашний 250 

обед картофельная запеканка с 
мясом 200 

обед 

томатный соус 40 

обед 

сок 200 

обед 

хлеб 

полдник 
сдоба обыкновенная или 

кондитер.изделие полдник 
йогурт 180 

ужин 

фрикаделька из трески 80 

ужин 
морковь в молочном соусе 80 

ужин каша гречневая 80 ужин 
чай с лимоном или с молоком 200 

ужин 

хлеб 



г 
день шестой Понедельник, 3-7 лет день седьмой Вторник, 3-7 лет 

завтрак каша геркулесовая на молоке 205 завтрак 
чай с лимоном 200 

завтрак 

батон с маслом и сыром 5/14 

второй завтрак [фрукты 

суп-пюре из кабачков 180 

обед бефстроганов из говядины, капуста 
тушенная 100/85 

компот из сухофруктов 200 
хлеб 

полдник кондитерское изделие полдник 
кефир 180 

котлета рыбная "Любительская"из трески 60 

ужин картофельное пюре 100 ужин 
чай или чай с молоком 200 
хлеб 

икра кабачковая или огурец свежий 
долькой 60/30 

завтрак каша "Дружба" на молоке 205 завтрак 
какао со cryщ.молоком 200 

завтрак 

батон с сыром 12 

[второй завтрак 1ФРУК 

обед 

салат из свежих помидор или 
салат свекла с огурцом 60 

обед щи из капусты с картофелем 250 обед 
жаркое по- домашнему 220 

обед 

сок или напиток из клюквы 200 

обед 

хлеб 

полдник булочка розовая 80 полдник 
йогурт 180 

ужин 
сырник творожный 120 

ужин 
сгущенное молоко 30 

ужин 

чай с молоком 200 

ужин 

хлеб 

день восьмой Среда, 3-7 лет 
салат из свеклы с чесноком или салат из 
свежей капусты или салат из свежих 
огурцов 60 

завтрак сосиска 60 
омлет 100 
кофейный напиток 200 
батон с маслом 5 

Iвторой завтрак [фрукты 

обед борщ без картофеля 250 

котлета рыбная из трески; огурец 
свежий долькой 80/30 

картофельное пюре с морковью 
170 

компот из кураги 200 
хлеб 

полдник кондитерское изделие 80 полдник 
кефир 180 

ужин 
рагу овощное 200 

ужин чай с молоком 200 ужин 
хлеб 

день девятый Четверг, 3-7 лет 

завтрак 
макаронная запеканка 205 

завтрак 
соус молочный сладкий 50 
кофейный напиток 200 
батон с маслом 5 

I второй завтрак 1 фрукты 

суп с клецками 250 
кнели из куры с рисом 70 

обед 

тушенная капуста 170 
напиток из шиповника 200 
хлеб 

полдник булочка веснушка 80 полдник 
йогурт 180 

сельдь с/с 80 

ужин картофель отварной 100 ужин 
чай с лимоном 200 
хлеб 

день десятый Пятница, 3-7 лет 
пудинг творожный с рисом 120 

завтрак соус из кураги 30 завтрак 
кофейный напиток 200 
батон с сыром 12 

| второй завтрак | фрукты 

салат из свежих огурцов 60 
Уха рыбацкая из горбуши или суп 
картофельный с рыбной консервой 
"сайра" 250 

обед котлета из говядины 70 

картофель отварной в молоке 150 
сок 200 
хлеб 

полдник кондитерское изделие 20 
йогурт 180 

морковная котлета 200 

ужин соус молочный 50 ужин 
чай с молоком 200 
хлеб 


