
Утверждено 

заведующий МАДОУ  

«Детский сад № 7 «Солнышко» 

______________ Т.А. Сайдан 

Основное (организованное) меню питания  

воспитанников муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 7 «Солнышко» Корсаковского городского округа Сахалинской области  

 

1-й день 2-й день 3-й день 4-й день 5-й день 6-й день 7-й день 8-й день 9-й день 10-й день 

Завтрак 
Бутерброд с 

маслом 

сливочным 

Каша жидкая 

молочная из 

пшеничной 

крупы  

Какао с молоком 

Бутерброд с маслом 

сливочным и сыром 

Каша жидкая 

молочная из манной 

крупы 

Кофейный напиток 

с молоком 

Бутерброд с маслом 

сливочным 

Омлет натуральный 

Какао с молоком 

Бутерброд с 

маслом 

сливочным и 

повидлом 

Каша жидкая 

молочная из 

овсяной крупы 

Кофейный 

напиток с 

молоком 

Бутерброд с 

маслом 

сливочным 

Каша жидкая 

молочная из 

ячневой крупы 

Какао с 

молоком 

Бутерброд с 

маслом и 

повидлом 

Омлет 

натуральный 

Кофейный 

напиток с 

молоком 

 

Бутерброд с 

маслом 

сливочным 

Суп молочный с 

гречневой 

крупой 

Какао с 

молоком 

 

Бутерброд с 

маслом 

сливочным и 

сыром 

Каша рисовая 

вязкая с изюмом 

Кофейный 

напиток с 

молоком 

Бутерброд с 

маслом 

сливочным 

Каша жидкая 

молочная из 

кукурузной 

крупы 

Какао с 

молоком 

Бутерброд с 

маслом 

сливочным 

Каша жидкая 

молочная из 

овсяной крупы 

Какао с молоком 

 

2-ой завтрак 

Фрукты свежие 

(яблоки) 

Сок в ассортименте Фрукты свежие 

(груша) 

Сок в 

ассортименте 

Фрукты свежие 

(апельсин) 

Сок в 

ассортименте 

Фрукты свежие 

(яблоки) 

Фрукты свежие 

(груша) 

Сок в 

ассортименте 

Фрукты свежие 

(апельсин) 

Обед 
Огурец соленый 

кусочек 

Суп с рыбными 

консервами 

(сайра) 

Плов с мясом 

Компот из смеси 

сухофруктов 

Хлеб ржаной 

Хлеб 

пшеничный 

Салат из свежих 

помидоров и 

огурцов с луком 

зеленым 

Рассольник с 

курицей 

Пюре картофельное 

Тефтели из печени с 

рисом 

Компот из плодов 

консервированных 

Хлеб ржаной 

Хлеб пшеничный 

Салат из кукурузы 

консервированной и 

свежего помидора 

Суп картофельный 

с мясными 

фрикадельками 

Каша рассыпчатая 

гречневая 

Тефтели мясные с 

рисом 

Соус томатный 

Компот из кураги 

Хлеб ржаной 

Хлеб пшеничный 

Овощи 

натуральные 

свежие (огурцы) 

Суп 

картофельный с 

макаронными 

изделиями с 

курицей 

Капуста 

тушеная 

Суфле рыбное 

Соус томатный 

Компот из 

вишни 

Хлеб ржаной 

Хлеб 

пшеничный 

Салат из свежих 

помидоров с 

луком зеленым 

Суп 

картофельный с 

зеленым 

горошком с 

курицей 

Мясо тушеное с 

овощами в соусе 

Компот из смеси 

сухофруктов 

Хлеб ржаной 

Хлеб 

пшеничный 

Помидор 

кусочек 

Суп с морской 

капустой и 

сметаной с 

курицей 

Каша 

рассыпчатая 

рисовая 

Гуляш из 

отварного мяса 

Компот из 

черной 

смородины 

Хлеб ржаной 

Хлеб 

пшеничный 

Овощи 

натуральные 

свежие (огурцы) 

Борщ с 

картофелем с 

курицей 

Макаронные 

изделия 

отварные 

Биточки мясные 

Соус томатный 

Компот из 

смеси 

сухофруктов 

Хлеб ржаной 

Хлеб 

пшеничный 

Салат из свежих 

помидоров и 

огурцов с луком 

зеленым 

Суп овощной с 

курой и 

сметаной 

Жаркое по-

домашнему 

Компот из 

вишни 

Хлеб ржаной 

Хлеб 

пшеничный 

Салат из свеклы 

Суп 

картофельный с 

горохом, 

курицей и 

гренками 

Ленивые 

голубцы с 

мясом 

Компот из 

черной 

смородины 

Хлеб 

пшеничный 

Салат из 

кукурузы 

консервированной 

Щи из свежей 

капусты с 

картофелем с 

курицей 

Пюре 

картофельное 

Тефтели рыбные 

тушеные 

Соус томатный 

Компот из кураги 

Хлеб ржаной 

Хлеб пшеничный 

«Уплотнённый» полдник с включением блюд ужина 
Рагу из овощей 

Кисель из вишни 

Печенье 

Мармелад 

Хлеб 

пшеничный 

Сырники из творога 

со сгущенным 

молоком 

Йогурт 

Вафли 

Конфета 

Хлеб пшеничный 

Суп молочный 

рисовый 

Сдоба 

обыкновенная 

Чай 

Хлеб пшеничный 

Омлет с 

овощами 

Печенье 

Снежок 

Хлеб 

пшеничный 

Макароны 

отварные с 

сыром 

Ватрушка с 

яблоком 

Чай с лимоном 

Хлеб 

пшеничный 

Картофель 

отварной 

Сельдь с луком 

репчатым 

Коржик 

молочный 

Чай с лимоном 

Хлеб 

пшеничный 

Пудинг из 

творога 

(паровой) 

Йогурт 

Вафли 

Мармелад 

Хлеб 

пшеничный 

Омлет 

натуральный 

Икра кабачковая 

Снежок 

Булочка 

домашняя 

Хлеб 

пшеничный 

Запеканка 

картофельная с 

печенью 

Печенье 

Конфета 

Чай с сахаром и 

лимоном 

Хлеб 

пшеничный 

Яйцо вареное 

Винегрет 

овощной 

Бутерброд с 

повидлом 

Чай с лимоном 

Хлеб пшеничный 



 
 

11-й день 12-й день 13-й день 14-й день 15-й день 16-й день 17-й день 18-й день 19-й день 20-й день 

Завтрак 

Бутерброд с 

маслом 

сливочным и 

сыром 

Каша жидкая 

молочная из 

пшеничной 

крупы 

Кофейный 

напиток с 

молоком 

Бутерброд с 

маслом 

сливочным и 

повидлом 

Каша жидкая 

молочная из 

манной крупы 

Чай с молоком 

 

Бутерброд с 

маслом 

сливочным 

Суп молочный с 

макаронными 

изделиями 

Какао с молоком 

 

Бутерброд с 

маслом 

сливочным и 

сыром 

Каша жидкая 

молочная из 

кукурузной 

крупы 

Кофейный 

напиток с 

молоком 

Бутерброд с 

маслом 

сливочным 

Омлет 

натуральный 

Чай с молоком 

Бутерброд с 

маслом 

сливочным 

Каша жидкая 

молочная из 

манной крупы 

Какао с молоком 

 

Бутерброд с 

маслом 

сливочным и 

сыром 

Омлет 

натуральный 

Кофейный 

напиток с 

молоком 

Бутерброд с 

маслом 

сливочным и 

повидлом 

Каша жидкая 

молочная из 

пшеничной 

крупы 

Чай с молоком 

Бутерброд с 

маслом 

сливочным 

Каша жидкая 

молочная из 

кукурузной 

крупы 

Какао с молоком 

Бутерброд с 

маслом 

сливочным и 

сыром 

Каша жидкая 

молочная из 

ячневой крупы 

Кофейный 

напиток с 

молоком 

2-ой завтрак 
Фрукты свежие 

(яблоки) 

Сок в 

ассортименте 

Фрукты свежие 

(груша) 

Сок в 

ассортименте 

Фрукты свежие 

(апельсин) 

Фрукты свежие 

(яблоки) 

Сок в 

ассортименте 

Фрукты свежие 

(груша) 

Сок в 

ассортименте 

Фрукты свежие 

(апельсин) 

Обед 

Помидор 

консервированны

й 

Суп фасолевый с 

курицей 

Каша перловая 

рассыпчатая 

Гуляш из 

отварного мяса 

Компот из смеси 

сухофруктов 

Хлеб ржаной 

Хлеб пшеничный 

Салат из свежих 

помидоров и 

огурцов с луком 

зеленым 

Рассольник 

«Ленинградский» 

с курицей 

Каша гречневая 

рассыпчатая 

Биточки мясные 

Соус томатный 

Компот из смеси 

сухофруктов 

Хлеб ржаной 

Хлеб пшеничный 

Овощи 

натуральные 

свежие (огурцы) 

Суп 

«Крестьянский» 

со сметаной с 

курицей 

Пюре 

картофельное 

Рыба, тушеная с 

овощами 

Компот из кураги 

Хлеб ржаной 

Хлеб пшеничный 

Салат из зеленого 

горошка 

консервированно

го 

Бульон из птицы 

детский с яйцом с 

курицей 

Мясо тушеное с 

овощами в соусе 

Компот из вишни 

Хлеб ржаной 

Хлеб пшеничный 

Салат из свежих 

помидоров с 

луком зеленым 

Суп с рыбными 

консервами 

(сайра) 

Капуста тушеная 

Тефтели мясные 

с рисом 

Компот из смеси 

сухофруктов 

Хлеб ржаной 

Хлеб пшеничный 

Овощи 

консервированны

е (огурцы) 

Суп 

«Любительский» 

с курицей 

Плов с мясом 

Компот из черной 

смородины 

Хлеб ржаной 

Хлеб пшеничный 

Салат из свежих 

помидоров и 

огурцов с луком 

зеленым 

Свекольник с 

курицей и 

сметаной 

Макаронные 

изделия отварные 

Котлеты мясные 

Соус томатный 

Компот из смеси 

сухофруктов 

Хлеб ржаной 

Хлеб пшеничный 

Салат из свежих 

огурцов с луком 

Борщ с капустой 

и картофелем с 

курицей 

Пюре 

картофельное 

Шницель 

Соус томатный 

Компот из плодов 

консервированны

х 

Хлеб ржаной 

Хлеб пшеничный 

Салат из свеклы 

Суп 

картофельный с 

клецками с 

курицей 

Азу 

Компот из черной 

смородины 

Хлеб ржаной 

Хлеб пшеничный 

Салат из соленых 

огурцов и 

зеленого горошка 

с луком 

Суп фасолевый с 

курицей 

Капуста тушеная 

Тефтели рыбные 

тушеные 

Компот из кураги 

Хлеб ржаной 

Хлеб пшеничный 

«Уплотнённый» полдник с включением блюд ужина 
Омлет с овощами 

Крендель 

сахарный 

Кисель из 

клюквы 

Хлеб пшеничный 

Запеканка из 

творога 

Йогурт 

Печенье 

Мармелад 

Хлеб пшеничный 

Капуста тушеная 

Суфле из печени 

Кекс 

«Творожный» 

(штучный) 

Чай 

Хлеб пшеничный 

Суп молочный с 

пшенной крупой 

Вафли 

Конфета 

Снежок 

Хлеб пшеничный 

Макароны, 

запеченные с 

яйцом  

Коржик 

молочный 

Молоко 

кипяченое 

Хлеб пшеничный 

Запеканка из 

творога 

Соус сладкий 

Йогурт 

Печенье 

Мармелад 

Хлеб пшеничный 

Картофель 

отварной 

Тефтели из 

печени с рисом 

Булочка 

«Веснушка» 

Чай с лимоном 

Хлеб пшеничный 

Рыба, запеченная 

в омлете 

Печенье 

Мармелад 

Кисель из черной 

смородины 

Хлеб пшеничный 

Суп молочный с 

макаронными 

изделиями 

Пирожок 

печеный из 

дрожжевого теста 

с яблоком 

Чай с лимоном 

Хлеб пшеничный 

Яйцо вареное 

Салат «Степной» 

Снежок 

Вафли 

Конфета 

Хлеб пшеничный 
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