
пр

ие

1 день выход 2 день выход 3 день выход 4 день выход 5 день выход 

каша рисовая жидкая    (№185 стр 195) 200 Суп молочный с крупой 

гречневой №94 ст.138

180 Каша пшеничная жидкая №185 

195 

180 Суп молочный с крупой ячневой 

№94 ст.138

200 Каша пшенная  жидкая№185 

ст195 

180

Кофейный напиток на сгущенном 

молоке №396 стр 313

200 Какао с молоком №397 ст.314 180 Молоко кипяченое №400 стр 315 180 Кофейный напиток с молоком 

№395 ст.313

200 Молоко кипяченое №400 стр 315 180

Батон 35 Бутерброд с сыром №3 стр96 60 Батон 40 Батон 40 Батон 40

итого обьѐм за завтрак 435 итого обьѐм за завтрак 420 итого обьѐм за завтрак 400 итого обьѐм за завтрак 440 итого обьѐм за завтрак 400

Ккал 433,26 Ккал 428,26 Ккал 413,37 Ккал 358,47 Ккал 413,37

% от общей каллорийности 25,7 % от общей каллорийности 25,2 % от общей каллорийности 25,0 % от общей каллорийности 23,8 % от общей каллорийности 23,9

Молоко кипяченое №400 стр 315 180 Кефир №401стр 316 180 Свежие фрукты 200 сок овощной или фруктовый  180 Кефир №401стр 316 180

Ккал 93,6 Ккал 93,6 Ккал 90 Ккал 81 Ккал 93,6

% от общей каллорийности 5,6 % от общей каллорийности 5,5 % от общей каллорийности 5,4 % от общей каллорийности 5,4 % от общей каллорийности 5,4

Суп картофельный с консервами из 

бобовых (№207 стр 88)

200 Борщ с капустой с картофелем 

сметаной 200/20  (№57 ст.121)

220 Суп картофельный с горохом №81 

стр 133

200 Суп картофельный с макаронными 

изделиями №82 стр 133

200 Щи из свежей капусты с 

картофелем и сметаной 200/20 (67 

стр126)

220

Макаронник с мясом  №292 стр 261 135 Капуста тушеная №336 ст.286 150 Запеканка картофельная с мясом 

№291 стр 261

140 Рыба припущенная №245 стр 234 85 Тефтели мясные 80

Компот из сухофруктов                        

№376 стр 304

180 Пудинг из говядины           №290 

ст.260

70 Соус,сметанный с томатом №355 

ст295

30 Картофельное пюре №321 ст.280 150 Картофель отварной №125 стр 

153

145

Овощи свежие 40 Компот из сухофруктов                        

№376 стр 304

180 Кисель из повидла №383 стр 307 180 Компот из сухофруктов                        

№376 стр 304

180 Кисель из концентрата на 

плодовых экстрактах№883 ст.377

180

Хлеб ржаной 50 Хлеб ржаной 30 Хлеб ржаной 50 Хлеб ржаной 50 Хлеб ржаной 40

итого обьѐм за обед 605 итого обьѐм за обед 650 итого обьѐм за обед 600 итого обьѐм за обед 665 итого обьѐм за обед 665

ккалл 591,56 ккалл 587,93 ккалл 575,32 ккалл 530,01 ккалл 616,33

% от общей каллорийности 35,1 % от общей каллорийности 34,6 % от общей каллорийности 34,8 % от общей каллорийности 35,1 % от общей каллорийности 35,6

Пудинг из творога №235 стр 227 120 Пюре из бобовых и картофеля 

№411 стр 177

130 Омлет натуральный №215 ст.219 120 Рагу из овощей 150 Цб тушеный в соусе №643 ст297 125

Чай с молоком №394 ст. 312 180 шницель рыьный натуральный 

стр 229 №511

75 Горох овощной отварной №302 

ст.127

50 Колбаса вареная Докторская №9 

ст.98

40 Рис отварной (682 ст316 120

Хлеб пшеничный 40 Чай с сахаром №392 ст.312 180 Чай с лимоном №393 ст.312 200 Чай с сахаром №392 ст.312 180 Чай с сахаром №392 ст.312 200

Свежие фрукты 130 Хлеб пшеничный 30 Хлеб пшеничный 35 Пирожок печенный с повидлом 

№454 ст342

50 Хлеб пшеничный 40

Хлеб ржаной 20 Булочка сдобная №466 ст.350 70 Хлеб пшеничный 35

Кондитерское изделие 20

Ккал 567,28 Ккал 588,94 Ккал 576,25 Ккал 539,3 Ккал 606,11

итого обьем за полдник 470 итого обьем за полдник 455 итого обьем за полдник 475 итого обьем за полдник 455 итого обьем за полдник 485

% от общей каллорийности 33,7 % от общей каллорийности 34,7 % от общей каллорийности 34,8 % от общей каллорийности 35,7 % от общей каллорийности 35,0

Всего за день ккалл 1685,7 Всего за день ккалл 1698,7 Всего за день ккалл 1654,9 Всего за день ккалл 1508,8 Всего за день ккалл 1729,41

Всего за день обьем блюд 1690 Всего за день обьем блюд 1705 Всего за день обьем блюд 1675 Всего за день обьем блюд 1740 Всего за день обьем блюд 1730

10 дневное  меню на осенний  период  2020 года  МБДОУ ЦРР- Д/С  № 77 –1  неделя с3-х до 7-ми лет
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6 день выход 7 день выход 8  день выход 9 день выход 10 день выход 

каша рисовая жидкая    (№185 стр 195) 140 Каша манная  жидкая №185 ст195 140 Каша геркулесовая жидкая№ 185 ст195 140 Макароные изделия отварные с 

маслом 

135 Каша манная  жидкая №185 ст195 150

Какао с молоком №397 ст.314 180 Чай с сахаром №392 ст.312 180 Чай с молоком  №394 ст 312 180 Чай с сахаром №392 ст.312 180 Молоко кипяченое №400 стр 315 180

Батон 30 Бутерброд с маслом 30 Батон 20 Бутерброд с сыром №3 ст.96 45 Батон 35

Сыр порциями №7 стр 97 10 Консервы овощные закусочные 40

итого 350 итого 360 итого 340 итого 400 итого 365

Ккалл за завтрак 339,77 Ккалл за завтрак 343,2 Ккалл за завтрак 295,81 Ккалл за завтрак 354,53 Ккалл за завтрак 350,48

% от общей каллорийности 23,2 % от общей каллорийности 24,2 % от общей каллорийности 23,8 % от общей каллорийности 25,1 % от общей каллорийности 23,5

2 завтрак 
Молоко кипяченое №400 стр 315 160 Свежие фрукты 170 Кефир №401стр 316 135 сок овощной или фруктовый  150 Кефир №401стр 316 160

Ккалл за 2 завтрак 83,2 Ккалл за 2 завтрак 76,5 Ккалл за 2 завтрак 70,2 Ккалл за 2 завтрак 67,5 Ккалл за 2 завтрак 83,2

% от общего обьема блюд 5,7 % от общего обьема блюд 5 % от общего обьема блюд 5,6 % от общего обьема блюд 5 % от общего обьема блюд 5,6

Рассольник Ленинградский №76 ст.130 150 Суп картофельный с крупой рисовой 

№80 ст132

150 Щи из свежей капусты с картофелем и 

сметаной 150/15 (67 стр126)

165 Борщ с капустой с картофелем 

сметаной  (№57 ст.121)

165 Суп с рыбными консервами №87 

ст136

150

Капуста тушеная №336 ст.286 120 Биточки из говядины №282 стр 256 50 Шницель  рубленный  из говядины №282 

ст.256

50 Запеканка картофельная с мясом 

№291 стр 261

120 Омлет натуральный №215 ст.219 60

Шницель из говядины №282 ст.256 50 Пюре картофельное с морковью 

№322 ст.281

120 Свекла тушеная в сметанном соусе №340 

ст288

120 Компот из свежих плодов №372 

ст302

150 Кукуруза отварная №304 ст.128 40

Компот из сухофруктов  №376 стр 304 150 Овощи свежие 50 Кисель из концентрата на плодовых 

экстрактах№883 ст.377

150 Икра свекольная №53 ст 117 30 Котлета из говядины 50

Хлеб ржаной 40 Компот из сухофруктов   №376 стр 

304

150 Хлеб ржаной 35 Хлеб ржаной 35 Компот из сухофруктов  №376 стр 

304

150

Хлеб пшеничный 20 Хлеб ржаной 50 хлеб пшеничный 20 Хлеб ржаной 20

Ккалл за обед  517,51 Ккалл за обед  490,96 Ккалл за обед  436,38 Ккалл за обед  490,24 Ккалл за обед  536,20

итого обьем за обед 510 итого обьем за обед 520 итого обьем за обед 470 итого обьем за обед 520 итого обьем за обед 450

% от общей каллорийности 35,3 % от общей каллорийности 34,6 % от общей каллорийности 35,1 % от общей каллорийности 34,7 % от общей каллорийности 35,9

Запеканка из творога со сгущенным 

молоком  100/20 (237 ст229)

120 Котлета рубленная из ЦБ №305 ст 

271

70 Зразы рыбные с яйцом  № 265 стр 245 75 Запеканка из творога со сгущенным 

молоком  

100 Сырники с картофелем№232 стр 226 90

Чай с сахаром №392 ст.312 150 Каша гречневая рассыпчатая с 

овощами №166 ст.182

105 Картофельное пюре №321 стр 280 110 Чай с молоком  №394 ст 312 150 Соус сметанный №354 стр 295 27

Крендель сахарный №460 ст346 50 Хлеб пшеничный 20 Чай с сахаром №392 ст.312 150 Булочка сдобная №466 ст.350 50 Кисель из повидла №383 стр 307 150

Чай с молоком  №394 ст 312 150 Хлеб пшеничный 20 Хлеб пшеничный 30

Кондитерское изделие 20 Сыр порциями 10

Хлеб ржаной 25

Кондитерское  изделие 20

Ккалл за полдник 524,22 Ккалл за полдник 508,1 Ккалл за полдник 442,21 Ккалл за полдник 501,48 Ккалл за полдник 521,70

итого обьем за полдник 320 итого обьем за полдник 345 итого обьем за полдник 375 итого обьем за полдник 300 итого обьем за полдник 352

% от общей каллорийности 35,8 % от общей каллорийности 35,8 % от общей каллорийности 35,5 % от общей каллорийности 35,5 % от общей каллорийности 35,0

Всего за день ккалл 1464,7 Всего за день ккалл 1418,76 Всего за день ккалл 1244,6 Всего за день ккалл 1413,8 Всего за день ккалл 1491,6

Всего за день обьем блюд 1340 Всего за день обьем блюд 1395 Всего за день обьем блюд 1320 Всего за день обьем блюд 1370 Всего за день обьем блюд 1327

10 дневное  меню на осенний  период  2020  года  МБДОУ ЦРР- Д/С  № 77 –2  неделя с 1,5 - 3-х   лет
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