
 

                                                                                                                                                                                                   Утверждаю 

                                                       Заведующий МКДОУ 

                                                      д/с №1 пгт Верхошижемье 

                                                                  _______________________ 

                                                                                  О.Н. Лаптева 

                                                              «4» февраля 2019 г 

1 неделя 
Первый день Второй день Третий день Четвертый день Пятый день 

Завтрак  

Макароны с тёртым сыром Каша пшенная молочная 

жидкая 

Каша манная молочная 

жидкая 

Каша овсяная молочная 

жидкая 

Каша «Дружба» молочная 

жидкая 

Бутерброд с маслом Бутерброд с маслом Бутерброд с маслом Бутерброд с маслом Бутерброд с маслом 

Чай с сахаром Кофейный напиток на 

молоке 

Чай с лимоном и сахаром Какао с молоком Кофейный напиток 

II завтрак 

Фрукты Сок Фрукты  Сок  Фрукты  

Обед 

Салат из белокочанной 

капусты, моркови и 

кукурузы 

Салат Студенческий Салат Мазайка Салат из свеклы с 

растительным маслом 

Салат из моркови 

Борщ с капустой и 

картофелем 

Рассольник Ленинградский Суп картофельный с 

бобовыми и гренками 

Луп-лапша домашняя Суп с овощами 

Тефтели из говядины Рыбные хлебцы Зразы школьные Биточки рубленые из 

курицы 

Рыба припущенная 

Картофель тушеный Каша рисовая рассыпчатая Рагу из овощей Макаронные изделия 

отварные 

Картофельное пюре 

Компот из смеси с/х 

фруктов 

Соус томатный Напиток из плодов 

шиповника 

Соус томатный Компот из смеси с/х фр 

Хлеб ржаной Кисель  Хлеб ржаной Компот из свежих фруктов Хлеб ржаной 

 Хлеб ржаной  Хлеб ржаной  

Полдник  

Омлет натуральный Оладьи со сгущеным 

молоком 

Запеканка из творога с 

морковью 

Суп картофельный 

протертый с гренками 

Плюшка новомосковская 

Какао Напиток яблочный Напиток апельсиновый Чай с сахаром Молоко кипяченое 

Хлеб пшеничный     
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2 неделя 
Первый день  Второй день Третий день Четвертый день Пятый день 

Завтрак 

Омлет с зеленым горошком Каша рисовая молочная 

жидкая 

Каша ячневая молочная 

вязкая 

Запеканка из творога Суп молочный с 

макаронными изделиями 

Бутерброд с маслом Бутерброд с сыром Бутерброд с повидлом Бутерброд с маслом Бутерброд с маслом 

Чай с сахаром Чай с лимоном и сахаром Кофейный напиток на молоке Чай с сахаром Какао 

II завтрак 

Сок  Фрукты  Сок  Фрукты Сок   

Обед 

Винегрет Салат из моркови Салат из белокочанной 

капусты 

Салат Степной Салат Студенческий 

Щи из свежей капусты Суп крестьянский с крупой Борщ с капустой и 

картофелем 

Суп картофельный с 

мясными фрикадельками 

Уха с крупой 

Гуляш из отварной говядины Кура отварная Рыба тушеная в томате с 

овощами 

Сосиска отварная Рулет с луком и яйцом 

Греча отварная рассыпчатая Макаронные изделия 

отварные 

Картофельное пюре Капуста тушеная Каша рисовая рассыпчатая 

Компот из смеси с/х фр Кисель из концентрата на 

плодовых или ягодных 

экстрактах 

Напиток из плодов 

шиповника 

Компот из свежих плодов Соус томатный 

Хлеб ржаной Хлеб ржаной Хлеб ржаной Хлеб ржаной Кисель из концентрата на 

плодовых или ягодных 

экстрактах 

    Хлеб ржаной 

Полдник    Хлеб ржаной 

Сырники из творога со 

сметаной 

Блины с повидлом Биточки манные со 

сгущенным молоком 

Пирожок печеный с 

картофелем 

Печенье  

Напиток из яблок Какао с молоком Компот из апельсинов Молоко кипяченое Конфета 

    Кефир  
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3 неделя 
Первый день Второй день Третий день Четвертый день Пятый день 

Завтрак  
Макаронные изделия с тертым 

сыром 

Каша ячневая молочная вязкая Каша овсяная молочная жидкая Каша пшенная молочная жидкая Каша манная молочная жидкая 

Бутерброд с маслом Бутерброд с повидлом Бутерброд с маслом Бутерброд с сыром Бутерброд с маслом 

Чай с сахаром Какао с молоком Чай с лимоном и сахаром Чай с сахаром Кофейный напиток на молоке 

II завтрак 

Фрукты  Сок, печенье Фрукты  Сок  Фрукты  

Обед 
Салат из белокочанной 

капусты, моркови и кукурузы 

Салат картофельный с зеленым 

горошком 

Салат из белокочанной капусты Салат картофельный с соленым 

огурцом  

Салат из свеклы с растительным 

маслом 

Рассольник Ленинградский Щи по-уральски Суп картофельный с бобовыми 

и гренками 

Суп с клецками Суп из свежей капусты с 

картофелем 

Жаркое по-домашнему Рыба, запеченая в омлете Рагу из овощей Котлета рубленая из птицы Тефтели из говядины 

Компот из свежих фруктов Каша гречневая рассыпчатая Фрикадельки мясные Макаронные изделия отварные Картофельное пюре 

Хлеб ржаной Кисель из концентрата на 
плодовых или ягодных 

экстрактах 

Компот из смеси с/х фруктов Соус томатный Кисель из концентрата на 
плодовых или ягодных 

экстрактах 

 Хлеб ржаной Хлеб ржаной Напиток из плодов шиповника Хлеб ржаной 

   Хлеб ржаной  

Полдник  
Булочка домашняя Суп картофельный протертый с 

гренками 

Пудинг творожный с повидлом Пирог с повидлом Омлет с зеленым горошком 

Напиток апельсиновый Кофейный напиток на молоке Напиток из яблок Молоко кипяченое Какао 

    Хлеб пшеничный 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                                                                                   Утверждаю 

                                                       Заведующий МКДОУ 

                                                      д/с №1 пгт Верхошижемье 

                                                                  _______________________ 

                                                                                  О.Н. Лаптева 

                                                               «4» февраля 2019 г 

4 неделя 
Первый день Второй день Третий день Четвертый день Пятый день 

Завтрак  

Каша манная молочная вязкая Каша пшенная молочная жидкая Каша овсяная молочная жидкая Запеканка из творога с 
повидлом 

Суп молочный с макаронными 
изделиями 

Бутерброд с сыром Бутерброд с маслом Бутерброд с сыром Бутерброд с маслом Бутерброд с повидлом 

Чай с лимоном и сахаром Какао с молоком Кофейный напиток на молоке Чай с лимоном и сахаром Какао с молоком 

II завтрак 

Фрукты  Сок  Фрукты  Сок  Фрукты  

Обед 

     

Салат из моркови Салат из белокачанной капусты 
с зеленым горошком 

Салат «Студенческий» Салат из свеклы с растительным 
маслом 

Салат «Мазайка» 
 

Борщ с капустой и картофелем Суп из овощей Уха с крупой Суп-лапша домашняя Суп с мясными фрикадельками 

Макаронные изделия отварные Тефтели рыбные Говядина, тушеная с капустой Плов из курицы Котлета рыбная 

Гуляш из отварной говядины Картофельное пюре Компот из смеси с/х фруктов Компот из свежих плодов Каша гречневая рассыпчатая 

Компот из свежих фруктов Соус томатный Хлеб ржаной Хлеб ржаной Соус томатный  

Хлеб ржаной Кисель    Кисель 

 Хлеб ржаной   Хлеб ржаной 

Полдник   

Сырники из творога со 

сметаной 

Блины со сгущеным молоком Омлет с зеленым горошком Булочка «Веснушка» Печенье  

Напиток из плодов шиповника Напиток апельсиновый Чай с сахаром Молоко кипяченое Конфета 

  Хлеб пшеничный  Кефир  
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