
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение №1                                                                                                                                                            Утверждаю: 

Заведующий МАДОУ д/с № 118 

                                                                                                                                                               города Тюмени 

                                                                                                                                                                                      _______________ И.В. Гугель 

                                                                                                                                                                                     «___»_______________2017г. 

Двадцатидневное меню для детей с 12-ти часовым пребыванием (САД) 
1-ый день 

Завтрак 

1. Каша рисовая с маслом 

2. Какао с молоком  

3. Бутерброд с маслом 

 

Второй завтрак 

Фрукт и Биовестин-А 

Обед 

1. Свекла отварная с 

растительным маслом/нарезка 

из свеклы отварной/нарезка из 

свежих помидор 

2. Суп гороховый с мясом и 

гренками 

3. Мясо тушеное с капустой 

(бигус) 

4. Компот из изюма с 

витамином «С» 

5. Хлеб ржаной  

Полдник 

1.Кисломолочный напиток   

2. Кондитерские изделия 

промышленного производства 

Ужин 

1.Салат «Зимний» или нарезка 

из свежих огурцов с 

растительным маслом 

2. Яйцо куриное отварное 

3.Пудинг рыбный 

4.Хлеб пшеничный 

5. Чай с сахаром 

2-ой день 

Завтрак 

1. Каша попурри с маслом 

2. Кофейный напиток на 

молоке 

3. Бутерброд с сыром 

 

Второй завтрак 

Сок фруктовый и Биовестин-А 

Обед 

1.Кукуруза консервированная/ 

нарезка из свежих 

огурцов/нарезка из соленых 

огурцов 

2. Борщ сибирский с мясом и 

со сметаной 

3. Котлета рыбная запеченная 

(минтай)/горбуша потрашеная 

с головой (или филе) 

картофельное пюре 

4. Компот из сухофруктов с 

витамином «С» 

5. Хлеб ржаной и пшеничный 

 

Полдник 

1.Кондитерские изделия 

промышленного производства 

2. Кисломолочный 

напиток/молоко 

Ужин 
1.Ватрушка «Царская» со 

сгущенным молоком 

2. Чай с лимоном 

 

 

3-ий день 

Завтрак 

1. Каша геркулесовая с маслом 

2. Чай с молоком 

3. Бутерброд с джемом или 

повидлом 

 

Второй завтрак 

Отвар из шиповника и 

Биовестин-А 

Обед 

1. Салат “Степной”из разных 

овощей/Винегрет овощной/ 

салат зеленый  с огурцами и 

помидорами 

2. Суп – лапша домашняя на 

курином бульоне 

3. Курица или кролик 

запеченные и капуста тушеная 

4. Кисель из свежих ягод  

5. Хлеб ржаной и пшеничный 

Полдник 

1.Кисломолочный напиток  

2. Кондитерские изделия 

промышленного производства 

 

Ужин 

1.Шницель из говядины 

2.Овощи припущенные 

3.Хлеб пшеничный 

4.Чай с сахаром 

4-ый день 

Завтрак 

1. Омлет натуральный  

2. Чай зеленый с сахаром 

3. Бутерброд с маслом  

Второй завтрак 

Сок фруктовый и  

Биовестин-А 

 

Обед 

1. Салат из зеленого горошка и 

лука/зеленый горошек 

консервированный/кукуруза 

консервированная/нарезка из 

свежих помидор с 

растительным маслом 

2. Щи из свежей капусты с 

картофелем с мясом и со 

сметаной 

3. Колбасные изделия 

отварные, макаронные изделия 

отварные 

4. Компот из апельсинов с 

яблоками 

5. Хлеб ржаной и пшеничный 

Полдник 

1. Кисломолочный напиток  

2. Кондитерские изделия 

промышленного производства 

 

Ужин 

1.Запеканка из творога со 

сгущенным молоком 

2.Молоко 

  

5-ый день 

Завтрак 

1. Суп молочный с крупой 

(геркулес) 

2. Кофейный напиток 

3. Бутерброд с сыром 

Второй завтрак 

Сок фруктовый и  Биовестин-А 

Обед 

1. Овощи консервированные 

(томат)/нарезка из свежих 

огурцов 

2. Рассольник домашний со  

сметаной  

3. Гуляш с картофельным пюре 

4. Компот из свежих яблок с 

витамином “С”  

5. Хлеб ржаной и пшеничный 

Полдник 

1. Кондитерские изделия 

промышленного производства  

2. Кисломолочный напиток 

Ужин 

1.Салат из моркови с яблоками 

2.Нарезка из свежих овощей 

3.Чай с сахаром 

4.Хлеб ржаной 

5. Котлеты рубленные из птицы 

 



6-ой день 

Завтрак 

1. Каша пшеничная с маслом 

2. Какао с молоком 

3. Бутерброд с джемом или 

повидлом 

 

Второй завтрак 

Отвар из шиповника и  

Биовестин-А 

Обед 

1. Морковь и свекла отварные с 

маслом/нарезка из свежих 

огурцов с растительным 

маслом/овощи 

консервированные без уксуса 

(огурцы)    

2. Суп из овощей с мясом и 

сметаной 

3. Плов из говядины 

4. Кисель из свежих  ягод  

5. Хлеб ржаной и пшеничный 

 

Полдник 

1. Кисломолочный напиток 

/молоко 

2. Кондитерские изделия 

промышленного производства 

 

Ужин 

1.Суфле творожное со 

сгущенным молоком 

2.Чай с молоком 

 

7-ой день 

Завтрак 

1. Каша сборная с маслом 

2. Чай с лимоном 

3. Бутерброд с маслом 

 

Второй завтрак 

Сок, обогащенный витаминами 

и минералами и Биовестин-А 

Обед 

1. Свекла отварная с 

растительным маслом/ нарезка 

из свежих помидор с 

растительным маслом 

2. Суп  с макаронными 

изделиями и мясными 

фрикадельками 

3. Рыба тушеная в томате с 

овощами и картофель отварной 

с маслом 

4. Компот из изюма с 

витамином «С» 

5. Хлеб ржаной и пшеничный 

 

Полдник 

1.Сок  

2. Кондитерские изделия 

промышленного производства  

 

Ужин 

1.винегрет овощной/салат 

зеленый с огурцами и 

помидорами 

2.Биточки из говядины 

3.Какао с молоком сгущенным 

4.Хлеб пшеничный 

5. Фрукт 

8-ой день 

Завтрак 

1. Каша ячневая с маслом 

2. Кофейный напиток 

3. Бутерброд с сыром  

Второй завтрак 

Сок , обогащенный 

витаминами и минералами и 

Биовестин -А 

Обед 

1. Салат из соленых огурцов с 

луком/овощи 

консервированные без уксуса 

(огурцы)/нарезка из свежих 

овощей с растительным маслом 

2. Суп «Волна» на курином 

бульоне 

3. Курица или кролик 

отварные, сложный гарнир  

картофельное пюре или свекла 

тушеная в сметанном соусе или 

капуста тушеная 

4. Компот из свежих яблок с 

витамином «С» 

5. Хлеб ржаной и пшеничный 

 

Полдник 

1. Кисломолочный напиток 

 2. Кондитерские изделия 

промышленного производства 

 

Ужин 

1.Запеканка рисовая с творогом 

с сгущенным молоком 

2.Чай с сахаром 

3.Фрукт 

 

9-ый день 

Завтрак 

1. Каша манная с маслом 

2. Чай с молоком 

3. Бутерброд с маслом и сыром 

 

Второй завтрак 

Фрукт и Биовестин-А  

 

Обед 

1. Морковь отварная с 

маслом/салат из квашеной 

капусты с луком/салат из 

свежих огурцов с 

растительным маслом  

2. Свекольник со  сметаной 

3. Жаркое по домашнему 

4. Компот из кураги  с 

витамином «С» 

5. Хлеб ржаной и пшеничный 

 

Полдник 

1. Кисломолочный 

напиток/молоко 

2.Кондитерские изделия 

промышленного производства 

 

Ужин 

1.Котлета рыбная натуральная 

2.Капуста тушеная 

3. Чай с сахаром 

4. Хлеб ржаной 

 

10-ый день 

Завтрак 

1. Каша геркулесовая с маслом 

2. Чай с лимоном 

3. Бутерброд с джемом или 

повидлом 

 

Второй завтрак 

Отвар из шиповника и 

Биовестин-А 

Обед 

1. Зеленый горошек 

консервированный/кукуруза 

консервированная/нарезка из 

перца и свежих огурцов 

2. Уха рыбацкая 

3. Котлеты и говядины, гречка 

вязкая с маслом 

4. Кисель из свежих  ягод  

5. Хлеб ржаной и пшеничный 

 

Полдник 

1. Сок  

2. Кондитерские изделия 

промышленного производства  

Ужин 

1.Биточки рубленные из птицы 

2.Макаронные изделия 

3.Фрукт 

4. Чай зеленый с сахаром 

5. Хлеб ржаной 

 

 



11-ый день 

Завтрак 

1. Кулеш пшенный с маслом 

2. Кофейный напиток 

3. Бутерброд с сыром 

(плавленый) 

 

Второй завтрак 

Сок фруктовый 

 

Обед 

1. Свекла отварная с 

растительным маслом/овощная 

икра/нарезка из свежих овощей 

с растительным маслом 

2. Рассольник Ленинградский с 

мясом и со сметаной 

3. Рыба припущенная с 

овощами, картофельное пюре 

4. Компот из сухофруктов с 

витамином «С» 

5. Хлеб ржаной и пшеничный 

 

Полдник 

1. Мучные изделия 

промышленного производства  

2. Кисломолочный 

напиток/молоко 

 

Ужин 

1.Суфле творожное со 

сгущенным молоком 

2.Зразы рубленные из говядины 

3.Цикорий с молоком 

4.Фрукт 

 

12-ой день 

Завтрак 

1. Макароны, запеченные с 

сыром 

2. Молоко питьевое 

3. Бутерброд с маслом/джемом 

или повидлом 

Второй завтрак 

Отвар из шиповника 

Обед 

1. Нарезка из свежих помидор с 

растительным маслом/салат 

«Степной» 

2. Борщ из свежей капусты с 

картофелем со сметаной 

3. Печень говяжья по-

строгановски, рис 

припущенный 

4. Компот из свежих ягод с 

витамином «С» 

5. Хлеб ржаной и пшеничный 

 

Полдник 

1. Булочка с крошкой  

2. Сок 

  

Ужин 

1.Салат из отварного картофеля 

с огурцами и растительным 

маслом 

2.Чай с молоком 

3.Фрукт 

4. Хлеб ржаной 

5. Котлеты рубленные из птицы 

13-ий день 

Завтрак 

1. Каша пшеничная с маслом 

2. Чай с лимоном 

3. Бутерброд с маслом 

 

Второй завтрак 

Сок, обогащенный витаминами 

и минералами 

 

Обед 

1. Овощи консервированные 

без уксуса (огурцы)/нарезка из 

свежих огурцов 

2. Суп картофельный с 

рыбными фрикадельками  

3. Рагу из овощей с отварным 

мясом 

4. Компот из кураги с 

витамином «С» 

5. Хлеб ржаной и пшеничный 

 

Полдник 

1. Мучные изделия 

промышленного производства 

2. Кисломолочный 

напиток/молоко 

 

Ужин 

1.Запеканка морковная с 

творогом со сгущенным 

молоком 

2.Какао с молоком сгущенным 

3.Фрукт 

 

14-ый день 

Завтрак 

1. Суп молочный с крупой 

(греча)  

2. Кофейный напиток 

3. Бутерброд с сыром 

 

Второй завтрак 

Сок фруктовый 

Обед 

1. Морковь отварная с 

маслом/нарезка из свежих 

овощей с маслом растительным 

2. Суп овощной на курином 

бульоне со сметаной 

3. Курица запеченная и 

макаронные изделия отварные 

4. Компот из свежих яблок с  

витамином «С» 

5. Хлеб ржаной и пшеничный 

 

Полдник 

1. Кисломолочный 

напиток/молоко  

2. Кондитерские изделия 

промышленного производства  

Ужин 

1.Рыба запеченная  

2.Картофельное пюре 

3.Чай с сахаром 

4.Хлеб пшеничный 

15-ый день 

Завтрак 

1. Омлет натуральный 

2. Горошек зеленый 

консервированный/огурцы 

свежие 

2. Чай с молоком 

3. Бутерброд  с повидлом  

Второй завтрак 

Сок, обогащенный витаминами 

и минералами 

Обед 

1. Винегрет овощной/салат из 

свеклы с огурцами 

2. Суп картофельный с крупой 

и мясом  

3. Тефтели из говядины с  

капустой тушеной 

4. Кисель из свежих ягод  

5. Хлеб ржаной и пшеничный 

 

Полдник 

1. Сок 

2. Кондитерские изделия 

промышленного производства 

  

Ужин 

 

1.Пудинг запеченный  из 

творога со сгущенным молоком 

2.Молоко питьевое 

3.Фрукт 

 

 



16-ой день 

Завтрак 

1. Каша геркулесовая с маслом 

2. Чай с лимоном 

3. Бутерброд с сыром 

плавленым 

 

Второй завтрак 

Сок фруктовый 

Обед 

1. Свекла отварная с 

растительным маслом/нарезка 

из свежих огурцов с 

растительным маслом    

2. Суп «Бабушкин» с мясом и 

со сметаной 

3. Котлета по-волжски с 

маслом и картофель отварной с 

мслом  

4. Компот из сухофруктов с 

витамином «С» 

5. Хлеб ржаной и пшеничный 

 

Полдник 

1. Кисломолочный напиток  

2. Мучные изделия 

промышленного производства 

 

Ужин 

1.Запеканка овощная со 

сгущенным молоком 

2.Цикорий с молоком 

3.Хлеб пшеничный 

 

17-ой день 

Завтрак 

1. Каша рисовая с маслом 

2. Кофейный напиток 

3. Бутерброд с маслом 

 

Второй завтрак 

Сок , обогащенный 

витаминами и минералами 

Обед 

1. Нарезка из свежих помидор с 

растительным маслом/нарезка 

из отварной свеклы 

2. Щи из свежей капусты на 

курином бульоне 

3. Суфле из куры и 

картофельное пюре 

4. Компот из свежих яблок с 

витамином «С» 

5. Хлеб ржаной и пшеничный 

 

Полдник  
1. Молоко 

2. Булочка «Оригинальная» 

 

Ужин 

1.Ватрушка царская со 

сгущенным молоком 

2.Чай зеленый  с сахаром 

3.Фрукт 

18-ой день 

Завтрак 

1. Суп молочный с 

макаронными изделиями 

2. Какао с молоком 

3. Бутерброд с сыром 

 

Второй завтрак 

Отвар из шиповника 

 

Обед 

1. Морковь отварная с 

маслом/салат зеленый с 

огурцами и помидорами 

2. Суп крестьянский с мясом и 

со сметаной 

3. Колбасные изделия 

отварные, сложный гарнир- 

картофель припущенный с 

зеленью и капуста тушеная 

4. Кисель из свежих ягод  

5. Хлеб ржаной и пшеничный 

 

Полдник 

1. Кулебяка с рыбой 

2. Сок, обогащенный 

витаминами и минералами 

 

Ужин 

1.Пюре из гороха с маслом 

2.Чай с сахаром 

3.Фрукт 

4. Хлеб пшеничный 

 

19-ый день 

Завтрак 

1. Каша пшенная с маслом 

2. Цикорий с молоком 

3. Бутерброд с повидлом 

 

Второй завтрак 

Сок фруктовый 

 

Обед 

1. Горошек зеленый 

консервированный/овощи 

консервированные без 

уксуса/нарезка из свежих 

огурцов 

2. Суп пюре из картофеля с 

гренками 

3. Шницель рыбный 

натуральный , рис 

припущенный с овощами 

4. Компот из кураги с 

витамином «С» 

5. Хлеб ржаной и пшеничный 

 

Полдник 

1. Молоко 

2. Булочка домашняя 

 

Ужин 

1.Салат «Мозайка»/салат из 

отварного картофеля с 

огурцами с растительным 

маслом 

2.Пудинг из говядины 

3.Чай с лимоном 

4. Хлеб ржаной 

20-ый день 

Завтрак 

1. Каша 5 злаков с маслом 

2. Чай зеленый с сахаром 

3. Бутерброд с сыром 

плавленым 

 

Второй завтрак 

Сок, обогащенный витаминами  

и минералами 

 

Обед 

1. Нарезка овощная с 

растительным маслом/нарезка 

из свежих овощей с 

растительным маслом 

2. Свекольник на мясном 

бульоне со сметаной 

3. Запеканка картофельная с 

мясом отварным 

4. Компот из апельсин с 

яблоками  

5. Хлеб ржаной и пшеничный 

 

Полдник 

1. Мучные изделия 

промышленного производства 

2. Кисломолочный 

напиток/молоко 

 

Ужин 

1.Рагу овощное 

2.Чай с молоком 

4. Хлеб пшеничный 

5. Фрукт 

 

 

 


