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Индивидуальное  десятидневное меню 
для _________________________________ 
воспитанника группы №__ МБ ДОУ №121 

на    осенне-зимний период для детей в возрасте от 3 до 7 лет 
(с 12-часовым пребыванием) 

Диагноз: аллергия на пищевые продукты 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
День 1 

 
День 2 

 
День 3 

 
День 4 

 
День 5 

 
 

ЗАВТРАК 
8.30.-9.00 

Каша овсяная вязкая.  
Салат из соленых 
огурцов с луком 
Чай с сахаром 
Бутерброд с маслом  
 

Запеканка из творога. 
Сметанный соус 
Чай с сахаром  
Бутерброд с маслом  

Тушенная капуста. 
 Яйцо вареное ½ 
Кофейный напиток на 
молоке.  
Бутерброд с маслом  

Вареники ленивые 
отварные с маслом. 
Сметанный соус 
Яйцо вареное ½ 
Чай с сахаром  
Бутерброд с маслом  
 

Омлет натуральный  
Чай с молоком.  
Бутерброд с маслом.  
 

2-Й 
ЗАВТРАК 

10.30 

Сок фруктовый/Свежие 
фрукты  

Сок фруктовый/Свежие 
фрукты 

Сок фруктовый/Свежие 
фрукты 

 Сок фруктовый/Свежие 
фрукты 

Сок фруктовый/Свежие 
фрукты 

 
 
 
 

ОБЕД 
12.00-13.00 

Салат из квашеной 
капусты с яблоком 
 Рассольник 
«Ленинградский» 
Тушенные овощи. 
Каша пшенная вязкая. 
Компот из сухофруктов 
витаминизированный. 
Хлеб пшеничный/ржаной 
  

Борщ со свежей капусты 
(без за жарки) 
Птица, тушенная в соусе с 
овощами 
Компот из   сухофруктов 
витаминизированный. 
Хлеб пшеничный/ ржаной 
   

Салат из соленых огурцов 
с луком 
Суп картофельный 
Котлеты мясные паровые.  
Макаронные изделия 
отварные 
Компот из сухофруктов 
витаминизированный. 
Хлеб пшеничный/ ржаной. 
 

Икра кабачковая (пром.)  
Суп картофельный с   
клецками.   
Биточки рубленые из 
птицы паровые.  
Рис отварной.  
Компот из сухофруктов 
витаминизированный. 
Хлеб ржаной. 

Зеленый горошек (пром.) 
Борщ украинский (без 
за жарки) 
Запеканка картофельная с 
печенью. 
Компот из сухофруктов 
витаминизированный. 
Хлеб пшеничный/ ржаной 

 ПОЛДНИК 
15.00 

 

Пряник.  
Кефир 

Печенье. 
Кефир  

Пирожок печеный      
Кефир 
 

Бутерброды с повидлом. 
Молоко кипяченое. 

Булочка (пром.)  
Сок. 

УЖИН 
18.00. 

Каша манная молочная. 
Кофейный напиток с 
молоком 
Хлеб ржаной. 
 

Картофель и овощи 
тушенные в соусе  
Какао с молоком  
Хлеб ржаной. 
 
 

Каша гречневая молочная. 
Чай с сахаром. 
Хлеб ржаной. 
 

Каша молочная ячневая. 
Какао   с молоком 
Хлеб ржаной. 
 

Суп молочный с 
макаронными изделиями 
Чай с сахаром  
Хлеб ржаной. 
 

 
 
 



 
  

День 6 
 

День 7 
 

День 8 
 

День 9 
 

День 10 
 
 

ЗАВТРАК 
8.30-9.00. 

Каша гречневая 
рассыпчатая.   
Яйцо 1/2 
Чай с сахаром. 
Бутерброд с маслом   

Каша молочная 
геркулесовая  
Какао с молоком. 
Бутерброд с маслом  
 

Омлет. 
Чай с молоком.  
Бутерброд с маслом  
 

Сырники из творога 
запеченные 
Сметанный соус 
Кофейный напиток на 
молоке. 
Бутерброд с маслом.  

Пудинг из творога с рисом 
Сметанный соус 
Чай с сахаром.  
Бутерброд с маслом  

2-Й 
ЗАВТРАК 

10.30 

Сок фруктовый/Свежие 
фрукты 

Сок фруктовый/Свежие 
фрукты 

Сок фруктовый/Свежие 

фрукты 

Сок фруктовый/Свежие 

фрукты 

Сок фруктовый/Свежие 

фрукты 

 
 
 
 

ОБЕД 
12.00-13.00 

Салат «Витаминный» 
Суп картофельный с 
крупой. 
Каша ячневая вязкая 
Компот из сухофруктов 
витаминизированный. 
Хлеб пшеничный/ 
ржаной. 

Салат из квашенной капусты 
с яблоком. 
Суп картофельный 
Тефтели мясные 
Компот из сухофруктов 
витаминизированный. 
Хлеб пшеничный/ ржаной. 
 

Салат из соленых 
помидоров с луком. 
Борщ из свежей капусты 
(без за жарки) 
Котлета мясная паровая 
Картофельное пюре 
Компот из сухофруктов 
витаминизированный. 
Хлеб пшеничный\ ржаной. 

Салат из моркови с 
яблоками 
Рассольник «Домашний» 
Котлета   куриная. 
Компот из сухофруктов 
витаминизированный  
Хлеб пшеничный/ ржаной  

Салат из соленых огурцов 
с луком 
Суп с макаронными 
изделиями. 
Оладьи из печени 
Каша пшеничная вязкая 
Компот из сухофруктов 
витаминизированный  
Хлеб пшеничный/ ржаной 

 
ПОЛДНИК 

15.00. 

Печенье  
Кефир 
 

Пирожок с повидлом 
Молоко кипяченое 

Булочка (пром.) 
Кефир 

Бутерброд с повидлом. 
Молоко кипяченое  

Пряник.  
Кефир 

УЖИН 
18.00. 

Каша молочная 
пшеничная 
Кофейный напиток на 
молоке. 
Хлеб ржаной. 
 
 

Картофель и овощи 
тушенные в соусе  
Чай с сахаром  
Хлеб ржаной. 
 

Суп молочный с 
макаронными изделиями 
Чай с сахаром.  
Хлеб ржаной 
 

Каша рассыпчатая 
пшенная с фруктами 
Чай с сахаром  
Хлеб ржаной. 
 

Каша овсяная на молоке   
Молоко кипяченое. 
Хлеб ржаной. 
 

   
Меню составлено на основе рекомендаций СанПиН 2.3/2.4.3590-20  (раздел 8,  приложения 1-13) с использованием: «Сборника  технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для дошкольных образовательных 

учреждений»  (сост. Коровка Л.С., Добросердова И.И., Мошенцова Л.П. и др. ),  Пермь, 2008г., «Примерного десятидневного меню для детских садов и яслей» ООО Фирма «Партнер» Уфа, 2013г., ; «Сборника рецептур блюд и 

кулинарных изделий для питания детей в дошкольных организациях. Сборник технических нормативов»  под ред. М.П.Могильного и В.А.Тутельяна, Москва 2012г. 
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