
МАДОУ
№ 9 «Радуга» 

А.А.Кузьмина 
256 от 28.09.2017г.

Примерное меню на осенний период 
для детей возрастной группы с 2-3 лет 
в МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга»



Примерное меню составлено в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работ дошкольных 
образовательных организаций».

Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах 
для детей возрастной группы с 2 до 3 лет*:

Возрастная
группа

Энергетическая
ценность,

ккал.

Пищевые вещества, г

Белок Жиры Углеводы

с 2 до 3 лет 1400 42 47 203
* - питание должно удовлетворять физиологические потребности детей в основных пищевых веществах и энергии и быть не меньше, 

указанных в таблице (основание - таблица 3, пЛ 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13).

Рекомендуемое распределение калорийности между приёмами пищи и суммарные объёмы блюд по приёмам пищи:

Приёмы пищи
Рекомендуемое распределение калорийности 

между приёмами пищи
для детей с дневным пребыванием 12 часов, в % *

Суммарные объёмы блюд 
по приёмам пищи, в г**

Завтрак 20 -  25 % 3 5 0 -4 5 0  г

Второй завтрак 5%

Обед 30 -  35 % 450-550  г

Полдник 1 0 -1 5  % 200 - 50 г

Ужин 20 -  25 % 400 - 500 г
*- основание - таблица 4 , п.15.4. СанПиН 2.4.1.3049-13; 
**- основание - приложение №13 к СанПиН 2.4.1.3049-13.



Примерное меню на осенний период
для детей возрастной группы с 2 до 3 лет с 12 часовым пребыванием в МАДОУ

Приёмы
пищи

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день

За
вт

ра
к

Каша манная молочная 
жидкая
Кофейный напиток 
Бутерброд с маслом

Суп молочный рисовый 
Какао с молоком 
Бутерброд с маслом, 
сыром

Каша пшенная молочная 
жидкая
Чай с молоком 
Бутерброд с маслом

Помидоры свежие 
порционные 
Омлет натуральный 
Чай с лимоном 
Бутерброд с джемом

Каша «ассорти» молочная 
жидкая
Кофейный напиток 
Бутерброд с сыром

Второй
завтрак

Сок фруктовый Фрукты свежие Сок фруктовый Фрукты свежие Сок фруктовый

О
бе

д

«Бабушкин салатик»
Суп картофельный 
Гуляш из отварного мяса 
Каша гречневая 
рассыпчатая 
Напиток клюквенный 
Хлеб «Украинский»

Салат «осень» 
Рассольник домашний 
Биточки рубленные 
Пюре картофельное 
Компот из сушеных 
фруктов
Хлеб «Бородинский»

Салат из картофеля 
Щи из капусты с 
картофелем 
Суфле куриное 
Соус томатный 
Макароны отварные 
Компот из свежих 
фруктов
Хлеб «Украинский»

Салат овощной с яблоками 
Борщ с картофелем, мясом 
Рыба припущенная 
Пюре картофельное с 
морковью 
Компот из кураги 
Хлеб «Бородинский»

Салат из капусты с 
морковью
Суп картофельный с рисом 
Жаркое по-домашнему 
Компот из смородины 
Хлеб «Украинский»

П
ол

дн
ик

Молоко кипяченое 
Пряники

Кисель
Крендель сахарный

Кефир
Булочка ванильная

Молоко кипяченое 
Корж молочный

Молоко кипяченое 
Печенье сахарное

У
ж

ин

Котлеты рыбные 
Картофель, тушеный в 
соусе
Чай с лимоном 
Хлеб пшеничный

Запеканка творожная 
Соус молочный 
Чай с сахаром 
Печенье

Огурцы свежие 
порционные 
Овощи по-карпатски 
Напиток из шиповника 
Хлеб пшеничный

Икра овощная 
Г олубцы ленивые 
Соус молочный 
Компот из свежих фруктов 
Хлеб пшеничный

Сырники из творога 
Соус клюквенный 
Чай с сахаром 
Фрукты свежие



Приёмы
пищи

6 день 7 день 8 день 9 день 10 день
За

вт
ра

к

Каша гречневая 
молочная жидкая 
Чай с молоком 
Батон с повидлом

Каша «Геркулес» 
молочная жидкая 
Кофейный напиток 
Бутерброд с сыром

Каша пшеничная 
молочная жидкая 
Какао с молоком 
Бутерброд с маслом

Суп молочный 
вермишелевый 
Чай с молоком 
Бутерброд с джемом

Каша манная молочная 
жидкая
Кофейный напиток 
Бутерброд с маслом, сыром

Второй
завтрак Сок фруктовый Фрукты свежие Фрукты свежие Сок фруктовый Фрукты свежие

Салат «полонынский» Помидоры свежие Салат «степной» Салат свекольный Салат «золотая осень»
Щи из капусты с Суп картофельный с Суп картофельный с Рассольник домашний Борщ с капустой,
картофелем крупой, мясом клецками Рыба, тушенная с овощами картофелем, мясом
Бефстроганов Котлеты по-хлыновски Биточки из птицы Рис припущенный Тефтели мясные с соусом

юо Макароны отварные Капуста тушеная Горох отварной Напиток клюквенный Пюре картофельное с
Компот кураги 
Хлеб «Бородинский»

Картофельное пюре 
Компот из сушеных 
фруктов
Хлеб «Украинский»

Компот из свежих 
фруктов
Хлеб «Украинский»

Хлеб «Украинский» морковью
Компот из свежих фруктов 
Хлеб «Бородинский»

а Молоко кипяченое Ацидофилин Молоко кипяченое Чай с сахаром Молоко кипяченое
х
я
щ.ко
С

Вафли Калач сметанный Печенье сахарное Пирожки с капустой Булочка российская

Винегрет овощной Пудинг из творога с Огурцы свежие Помидоры, огурцы свежие Суфле творожное
Рыба припущенная яблоками порционные Омлет с мясом Соус молочный сладкий
Напиток из брусники Соус сладкий Рагу овощное Компот из изюма Чай с сахаром

У
ж

ин

Хлеб пшеничный Чай с сахаром 
Крекер

Напиток из шиповника 
Хлеб пшеничный

Хлеб пшеничный Печенье сахарное



Приёмы
пищи

11 день 12 день 13 день 14 день 15 день

Каша ячневая молочная Суп молочный с крупой Каша манная молочная Огурцы свежие порционные Каша кукурузная молочная
X вязкая Кофейный напиток жидкая Омлет -  драчена вязкая
Си Чай с лимоном Бутерброд с сыром Какао с маслом Чай с сахаром Кофейный напиток
Н
Мл

го
Бутерброд с маслом Бутерброд с маслом Бутерброд с джемом Бутерброд с маслом, 

сыром

Второй
завтрак

Сок фруктовый Сок фруктовый Фрукты свежие Сок фруктовый Фрукты свежие

Салат из свежей капусты Салат овощной с Помидоры, огурцы Суп крестьянский со Салат «осенний»
Суп картофельный с яблоками и свеклой свежие порционные сметаной Суп картофельный с
рыбой Рассольник Борщ с капустой и Котлеты рыбные горохом
Гуляш ленинградский картофелем любительские Азу
Пюре картофельное Биточки рубленные Плов из птицы Капуста тушенная Компот из сушеных

ч Напиток из брусники Соус сметанный Компот из свежих Картофельное пюре фруктов
а»

1©
О

Хлеб «Украинский» Макароны отварные 
Компот из свежих 
фруктов
Хлеб «Бородинский»

фруктов
Хлеб «Украинский»

Напиток клюквенный 
Хлеб «Бородинский»

Хлеб «Украинский»

V Йогурт Молоко кипяченое Чай с лимоном Молоко кипяченое Молоко кипяченое

П
О

Л
Д

Н
И

!

Сдоба «праздничная» Булочка дорожная Вафли Пряники Пирожки печёные с 
яблоками

Помидоры свежие Запеканка из творога Винегрет со свежей Тефтели из печени с соусом Вареники ленивые с
порционные Соус молочный капустой Макароны отварные маслом
Рис с овощами Чай с сахаром Рулет картофельный с Компот из кураги Чай с сахаром

У
ж

ин

Компот из сушеных 
фруктов
Хлеб пшеничный

Фрукты свежие яйцом
Соус сметанный 
Напиток из шиповника 
Хлеб пшеничный

Хлеб пшеничный Печенье сахарное



Приёмы
пищи

16 день 17 день 18 день 19 день 20 день
За

вт
ра

к

Каша манная молочная 
жидкая
Чай с молоком 
Бутерброд с маслом

Омлет с зеленым 
горошком 
Кофейный напиток 
Бутерброд с сыром

Каша пшенная молочная 
жидкая
Какао с молоком 
Бутерброд с джемом

Каша «Геркулес» молочная 
жидкая
Чай с лимоном 
Бутерброд с маслом

Каша гречневая молочная 
жидкая
Кофейный напиток 
Бутерброд с маслом, сыром

Второй
завтрак Сок фруктовый Сок фруктовый Фрукты свежие Фрукты свежие Сок фруктовый

Икра морковная Салат «веснушка» Салат «овощной букет» Салат «витаминка» «Бабушкин салатик»
Щи из капусты с мясом Суп картофельный с Суп из овощей со Борщ с картофелем со Суп картофельный с мясом
Бефстроганов из крупой, мясом сметаной сметаной Фрикадельки мясные с

« отварного мяса Котлеты рубленные Птица, тушенная в соусе Рыба, запеченная в соусе соусом
Ю
О

Каша перловая Пюре картофельное с Каша гречневая Картофельное пюре Макароны отварные
рассыпчатая морковью Компот из свежих Напиток клюквенный Компот из сушеных фруктов
Напиток клюквенный 
Хлеб «Бородинский»

Компот из свежих ягод 
Хлеб Украинский

фруктов
Хлеб Украинский

Хлеб Украинский Хлеб «Бородинский»

Чай с лимоном Молоко кипяченое Кефир Сок фруктовый Молоко кипячёное

П
ол

дн
ик

Расстегаи с рыбой Печенье сахарное Кекс «столичный» Пирог, открытый с 
повидлом

Булочка домашняя

Огурцы свежие Сырники из творога Помидоры, огурцы Огурцы соленые Запеканка из творога с
порционные Соус сладкий свежие порционные Плов из говядины морковью
Рагу овощное Чай с сахаром Макароны отварные с Компот из сушеных Соус сладкий

У
ж

ин

Компот из кураги 
Хлеб пшеничный

Фрукты свежие сыром
Напиток из шиповника 
Хлеб пшеничный

фруктов
Хлеб пшеничный

Чай с сахаром 
Фрукты свежие


