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"Понедельник: Вторник Среда Четверг "Пытиица

[Пудинг из творога со [Каша манная [Суп молочный‹ [Огурец свежий [Икра кабачковая (консер.)
& [сметаной [Яйца вареные гречневой крупой—Макароны, запеченные с [Омлет натуральный

Ё Бутерброд с сыром Бутерброд с маслом  |Бутербродс сыром [яйцом |Хлеб пшеничный
Молоко кипяченое—|Какао Кофейный напиток  |Бугербродс маслом—|Бутерброд с сыром

[Какао [Кофейный напиток
=&[Сок Банан [Яблоко [Сок [Яблоко

Н
[Огурец свежий Помидор свежий [Огурец свежий [Помидор свежий [Огурец свежий
[Суп картофельный  |Борще фасольюи  |Свекольник "Суп картофельныйс—|Супс рыбными консервами
[вцками картофелем |юре из горохае—|бобовыми Жаркое по-домашнему
Капуста тушеная |Печень, тушенаяв [маслом [Гренки из пшеничного |Компот из фруктов.
[Гуляш мясной [соусе Котлеты рубленые [хлеба [Хлеб пшеничный

$ [Компот из сушеных  |Каша перловая [Компот из сушеных |Плов из птицы Хлеб ржаной
{фруктов Кисель из повидла [фруктов Компот из фруктов
[Хлеб пшеничный Хлеб пшеничный—|Хлеб пшеничный—|Хлеб ржаной
[Хлеб ржаной [Хлеб ржаной [Хлеб ржаной

[Каша молочная Дружба [Биточки рыбные [Рагу из овощей [Икра свекольная [Пудинг из творога с рисом
Я [Булочка Домашняя Пюре картофельное [Хлеб пшеничный—|Пудинг рыбный Кисель из повилла

Е Чай на молоке [Хлеб пшеничный Булочка Веснушка [запеченный Бифилайф
ЕЁ Е |Чай с лимоном Чай на молоке [Хлеб пшеничный|Пряники
а
я



Основное (организованное) меню МАДОУ МО г.Краснодар "Детский сах №13
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[Суп молочный © Запеканка из творога |Горошек зелёный [Суп молочный [Икра кабачковая (консер.)

|макаронными Кисель из повидла—|Омлет натуральный  |геркулесовый Каша ячневая| [изделиями |Яйца вареные |Хлеб пшеничный—[Яйца вареные Бутерброд с сыром

[Бутерброд с сыром Бутерброд с маслом  |Бутербродс маслом  |Бутербродс сыром—|Молоко кипяченое

[Кофейный напиток [Молоко кипяченое—Какао Кофейный напиток

| Е [Сок [Яблоко [Сок [Банан [Сок

Я

[Огурец свежий [Помидор свежий "Огурец свежий [Помидор свежий "Огурец свежий

|Свекольник с яйцом |Борщс капустойи—|Супкартофельныйс Бульон из птицы "Суп картофельный с.

Птица тушеная картофелем [рисовой крупой Гренки из пшеничного [клёцками

"Соус сметанный‹—|Печень лушенаяв=Капуста тушеная хлеба Капуста тушеная

|томатом и луком соусе [Биточки рубленые [Гуляш мясной |Шницели рубленые

# |Пюре картофельное |Каша перловая Компот из фруктов  |Макаронные изделия  |Кисель из повидла:

[Компот из сушеных |Компот из фруктов—|Хлеб пшеничный—отварные с маслом—|Хлеб пшеничный|фруктов [Хлеб пшеничный Хлеб ржаной [Компот из сушеных—|Хлеб ржаной
[Хлеб пшеничный—|Хлеб ржаной [фруктов

Хлеб ржаной [Хлеб ржаной

[Каша рисовая вязкая с [Икра кабачковая Каша молочная [Тефтели рыбные [Пудинг из творога со

[морковью [Пудинг рыбный пшеничная |паровый [сметаной

= [Булочка Домашняя  |запеченный Коржики молочные  |Картофель отварной—|Бифилайф

Чай на молоке [Хлеб пшеничный [Ряженка [Хлеб пшеничный |Яблоко

ЗЕ [Чай с лимоном |Соус томатный

Е [Печенье |Чай с лимоном



Основное (организованное) меню МАДОУ МОг.Краснодар "Детский сад №130"(ясли)
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Понедельник. Вторник Среда Четверг "Пятница,

[Пудинг из творога со Кукуруза. Каша манная [Пудинг из творога с рисом |Горошек зелёный

|сгущенным молоком [консервированная |Яйца вареные [Кисель из повилла: Омлет натуральный

‚ |Яйца вареные Макароны, запечённые с |Бугерброл с маслом—Бутерброд с сыром [Хлеб пшеничный

Бутерброд с сыром [сыром Кофейный напиток |Какао Бутерброд с маслом
_|Какао, Бутерброд с маслом Кофейный напиток

Молоко кипяченоет Сок [Яблоко Банан [Сок

[Помидор свежий Огурец свежий [Помидор свежий [Огурец свежий [Помидор свежий

[Борщ с капустой и |Суп картофельныйс—|Супкартофельныйсе—|Суп картофельный с Борщ с капустой и картофелем
картофелем крупой клецками макаронными изделиями |Жаркое по-домашнему
Омлет паровой с мясом [Биточки рубленые из  |Запеканка изпеченис  |Котлеты рубленые Компот из сушеных фруктов
[Компот из фруктов. |птицы [рисом ГПоре из гороха с маслом [Хлеб пшеничный

’ [Хлеб пшеничный Капуста тушеная Соус сметанный [Компот из фруктов. |Хлеб ржаной
’ [Хлеб ржаной [Компот из сушеных [Пюре картофельное—|Хлеб пшеничный

[фруктов Компот из сушеных  |Хлеб ржаной
[Хлеб пшеничный [фруктов
Хлеб ржаной [Хлеб пшеничный

[Хлеб ржаной

[Биточки рыбные [Суп молочный © [Икра свекольная Рагу из овощей [Каша молочная Дружба
Картофель отварной гречневой крупой [Пудинг рыбный [Хлеб пшеничный [Булочка Веснушка

Хлеб пшеничный Пирожок с повидлом  |запеченный Чай на молоке Чай с сахаром
а Чай с лимоном Ряженка [Хлеб пшеничный
8 |Вафля Чай с лимоном|Мармелад



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель > Литвиненко В.В.

| `` подпись расшифровка
Основное (организованное) меню МАДОУ МО г.Красподар "Детский сал №130" (вели)
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[Кукуруза [Горошек зелёный апсканка из творога [Суп молочный © Огурец свежий
|консервированная Омлет натуральный—|Кисель из повидла |речневой крупой Каша ячневая
Макаронные изделия—|Хлеб пшеничный Яйца вареные [Бутерброд с сыром |Яйца вареные
отварные с маслом Бутерброд с маслом—|Бутербродсмаслом Кофейный напиток—|Бутерброд с сыром
[Яйца вареные Какао Кофейный напиток [Молоко кипяченое
[Бутерброд с сыром
[Сок [Яблоко [Банан [Сок [Сок

[Помидор свежий Огурец свежий [Помидор свежий Огурец свежий [Помидор свежий
[Суп с рыбными Бульон из птицы|Свекольник [Борш © капустой и [Суп с бобовыми
[консервами Гренки из пшеничного  |Пюре картофельное картофелем [Гренки из пшеничного хлеба|Плов [хлеба Печень, тушеная в соусе  |Птицатушеная Омлет паровой с мясом
Компот из фруктов Капуста тушеная Компот из фруктов [Соус сметанный с [Кисель из повидла

} |Хлеб пшеничный |Шницели рубленые |Хлеб пшеничный|‘оматом и луком [Хлеб ржаной
Хлеб ржаной Компот из сушеных—|Хлеб ржаной Каша перловая|фруктов Компот из сушеных

Хлеб ржаной {фруктов
[Хлеб пшеничный
[Хлеб ржаной

Каппа молочная Биточки рыбные Суп молочный Рагу овощное [Икра свекольная

„,
пшеничная Картофель отварной—|геркулесовый [Хлеб пшеничный [Пудинг рыбный запеченный
[Пудинг из творога со |Хлеб пшеничный Коржики молочные Булочка Домашняя—|Хлеб пшеничный

2 сметаной |Чай с лимоном |Ряженка. |Чай на молоке Чай с лимоном
Е |Бифилайф Баранки "Пряники|Яблоко.
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