
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И 

ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА БЕЛОГОРСК» 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №4 города Белогорск» 

 

П Р И К А З 

 

19.07.2021г.                                г. Белогорск                                №176 

 

Об утверждении 10-ти 

 дневного меню  

в МАДОУ  ДС №4 с  

19.07.2021г 

 

В целях соблюдения СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и организации 

рационального и сбалансированного питания в муниципальных 

образовательных учреждениях города Белогорск, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования,  

 

приказываю: 

1. Утвердить примерное 10-ти дневное меню для детей в возрасте от 1,5 

до 3 лет и от 3 до 7 лет  (приложение). 

2. Приказ вступает в силу 19.07.2021г. 

3. Делопроизводителю, Мамонтовой Е.С. разместить на официальном 

сайте учреждения утверждённое 10-ти дневное меню. 

4. Кладовщику, Фоменко О.В., использовать в своей работе утверждённое 

10-ти дневное меню, при составлении меню требования и выдаче продуктов 

со склада учреждения. 

5. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

 

Заведующий МАДОУ ДС №4                                                А.А. Мудрая 

 

С приказом ознакомлены: _________________ Мамонтова Е.С. 

                                             _________________ Фоменко О.В. 

  



Утверждаю  

  Заведующий МАДОУ ДС №4                             А.А. Мудрая 

Приказ № 176 от  19.07. 2021г. 

 

Примерное 10-ти дневное меню на летний период 2021года 

для образовательных учреждений г. Белогорск, реализующих образовательную программу дошкольного образования 

  
Первая неделя 

 День 1 День 2 День 3 День 4 День 5 

Завтрак  Каша манная молочная Каша геркулесовая 

молочная 

Каша пшеничная 

молочная 

Каша гречневая молочная Каша рисовая молочная 

Кофейный напиток на 

молоке 

Чай с сахаром Какао на молоке Кофейный напиток на молоке Какао на молоке 

Батон  с маслом Батон с маслом Батон  с маслом и 

сыром 

Батон с маслом Батон с маслом 

2-й завтрак Сок Яблоко Сок Кисломолочный продукт 

Снежок 

Сок 

 

 

 

Обед  

Салат из свежей 

капусты 

Овощи порционные  Салат «Витаминный»  Овощи порционные  Сельдь соленая 

Суп картофельный с 

крупой гречневой на 

курином бульоне 

Рассольник на мясном 

бульоне со сметаной 

Суп с клецками на 

курином бульоне  

Суп гороховый с гренками на 

курином бульоне 

Свекольник на курином 

бульоне со сметаной 

Каша пшеничная 

 

Котлета рыбная с 

соусом 

Рагу из овощей с 

курицей 

Ленивые голубцы с соусом  

 

Котлета мясная с соусом 

Гуляш из курицы Рис рассыпчатый   Картофельное пюре 

Компот из с/ф Компот из с/ф Компот из с/ф Кисель Компот из с/ф 

Хлеб ржано-пшеничный Хлеб ржано-

пшеничный 

Хлеб ржано-пшеничный Хлеб ржано-пшеничный Хлеб ржано-пшеничный 

Усиленный 

полдник 

Макароны с сыром Запеканка из творога 

со сгущённым 

молоком 

Омлет  

Булочка  

 

Запеканка из манной крупы со 

сгущённым молоком  

Каша гречневая  

Гуляш из курицы 

Хлеб  

Чай с лимоном  Кофейный напиток на 

молоке  

Чай с сахаром Чай с сахаром Чай с лимоном 

 

 

 

 



Вторая неделя 

День 6 День 7 День 8 День 9 День 10 

Каша пшённая 

молочная 

Суп молочный с макаронными 

изделиями 

Каша манная молочная Каша геркулесовая 

молочная 

Каша «Дружба» молочная 

Чай с сахаром Кофейный напиток на молоке Чай с лимоном Кофейный напиток на 

молоке 

Какао на молоке 

Батон  с маслом Батон  с маслом Батон с маслом и сыром  Батон с маслом Батон с маслом 

Сок Яблоко Сок Кисломолочный продукт 

Снежок 

Сок 

Салат 

«Витаминный» 

Овощи порционные  Свекла порционная  Овощи порционные  Салат из свежей капусты 

Суп рыбный Суп рисовый с фрикадельками   Суп яичный на курином 

бульоне  

Суп из овощей на курином 

бульоне 

Борщ на мясном бульоне со 

сметаной 

Суфле из печени  Жаркое по домашнему с 

курицей 

Рыба тушеная с овощами Котлета из курицы с соусом Тефтели мясные с соусом 

Каша гречневая  Картофельное пюре Макароны отварные Рис отварной 

Компот из с/ф Компот из с/ф Компот из с/ф Кисель Компот из с/ф 

Хлеб ржано-

пшеничный 

Хлеб ржано-пшеничный Хлеб ржано-пшеничный Хлеб ржано-пшеничный Хлеб ржано-пшеничный 

Плов с курицей 

Хлеб   

Сырники со сгущённым 

молоком 

Омлет  

Булочка  

 

Каша рисовая молочная 

Булочка 

  

Запеканка из творога с 

морковью 

Какао на молоке Чай  с сахаром Какао на молоке Чай с сахаром Чай  с лимоном 
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