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МБДОУ «Детский сад №7 «Ладушки»                                                         21.11.2019 г. (4 чт.) 

Меню (ясли) 

Выход 

(г) 

Наименование блюда Энергетическая ценность (ккал), 

белки (г), жиры (г), углеводы (г) 

 

Завтрак 1 

150 Суп молочный с макаронными изделиями Ккал – 110 , бел – 4.13 , жир -  

3.91, углев – 14.54  

 Молоко  питьевое пастеризованное, 2,5% жирности, макаронные  изделия  высший сорт из 

твердых  сортов пшеницы,  группа А, масло  крестьянское сладко-сливочное несолёное (72,5% 

жирности), сахар песок, соль йодированная поваренная пищевая каменная    

150 Чай с лимоном Ккал - 44 , бел – 0.08, жир – 0.01 , 

углев – 11.39 

 Чай черный, байховый  в  пакетиках, лимоны свежие, сахар - песок 

30 Бутерброд с маслом Ккал - 75 , бел – 0.05, жир – 8.25, 

углев – 0.08 

 Хлеб 1 сорт  , обогащённый йодокозеином, масло  

крестьянское сладко-сливочное несолёное 

 

Итого за завтрак 1 Ккал - 229, бел – 4.26, жир – 12.17, 

углев – 26.01 

Завтрак 2 

200 Сок Ккал – 92, бел - 1, жир - 0, углев – 

20.6 

 Сок фруктовый:  яблочный  для  детского  питания 

Итого за завтрак 2 Ккал - 92, бел - 1 , жир - 0, углев – 

20.6 

Обед 

50 Салат из свежих овощей (огурцы, помидоры, зелень) Ккал – 50, бел – 0.46, жир – 4.56, 

углев – 1.52 

 Огурцы свежие, томаты свежие, петрушка свежая, лук свежий, укроп свежий, масло 

подсолнечное рафинированное  дезодорированное, соль йодированная поваренная пищевая 

каменная    

200 Суп «Крестьянский» Ккал – 126, бел – 6.64, жир – 5.79, 

углев – 11.6 

 Бульон мясной, морковь свежая, лук репчатый, капуста белокочанная, картофель свежий, 

масло подсолнечное рафинированное  дезодорированное, соль йодированная поваренная 

пищевая каменная, крупа пшенная, лавровый лист, сметана 15 %  

60 Зразы из говядины с рисом Ккал – 115, бел – 6.84, жир – 5.17, 

углев – 10.69 

 Мясо говядины бескостное кусками  (высший,  первый сорт – вырезка;   внутренняя части 

задней ноги, толстый и тонкий край), хлеб 1 сорт, вода питьевая, крупа рисовая, масло  

крестьянское сладко-сливочное несолёное (72,5% жирности), соль йодированная поваренная 

пищевая каменная    

100 Картофельное пюре Ккал – 50, бел – 1, жир – 2.12, 

углев – 6.46 

 Картофель свежий, молоко  питьевое пастеризованное, 2,5% жирности, масло  

крестьянское сладко-сливочное несолёное (72,5% жирности), соль йодированная поваренная 

пищевая каменная    

20 Соус молочный Ккал – 32, бел – 1, жир – 1.96, 

углев – 2.71 

 Молоко  питьевое пастеризованное, 2,5% жирности, масло  крестьянское сладко-сливочное 

несолёное (72,5% жирности), мука  пшеничная  высший  сорт, соль йодированная поваренная 

пищевая каменная, сахар - песок 

150 Напиток из шиповника Ккал – 48, бел – 0, жир – 0, углев – 

12.6 

 Плоды шиповника сухие, сахар – песок, вода питьевая, витамин С 

20 Хлеб пшеничный Ккал – 48, бел – 1.52, жир – 0.16, 

углев – 9.72 

 Хлеб 1 сорт обогащённый йодокозеином 



40 Хлеб ржаной Ккал – 45, бел – 2.32, жир – 14.03, 

углев – 7.52 

 Хлеб  ржаной «Дарницкий» 

   

Итого за обед Ккал – 514, бел – 19.78, жир – 

33.79, углев – 62.82 

Полдник 

180 Варенец Ккал – 180, бел – 5.04, жир – 5.76, 

углев – 7.38 

 Варенец 2,5% жирности 

50 Коржик  молочный Ккал – 180, бел – 3.15, жир – 5.13, 

углев – 30.42 

 Мука  пшеничная  высший  сорт, сахар – песок, масло  крестьянское сладко-сливочное 

несолёное (72,5% жирности), яйцо куриное Д1, молоко  питьевое пастеризованное, 2,5% 

жирности, ванилин, сода пищевая 

Итого за полдник Ккал – 360, бел – 8.19, жир – 

10.89, углев – 37.8 

Ужин 

120 Запеканка творожная Ккал – 281, бел – 16.55, жир – 

10.95, углев – 28.98 

 Творог не более 9% жирности, крупа манная, сахар –песок, яйцо куриное Д1, масло  

крестьянское сладко-сливочное несолёное (72,5% жирности), ванилин, сухари панировочные, 

молоко  питьевое пастеризованное, 2,5% жирности    

20 Соус молочный Ккал – 32, бел – 1, жир – 1.96, 

углев – 2.71 

 Молоко  питьевое пастеризованное, 2,5% жирности, масло  крестьянское сладко-сливочное 

несолёное (72,5% жирности), мука  пшеничная  высший  сорт, соль йодированная поваренная 

пищевая каменная, сахар - песок 

150 Молоко кипяченое Ккал – 88, бел – 4.97, жир – 4.41, 

углев – 8.34 

 Молоко  питьевое пастеризованное, 2,5% жирности 

20 Батон Ккал – 48, бел – 1.52, жир – 0.16, 

углев – 9.72 

 Батон  нарезной   

Итого за ужин Ккал – 449, бел – 24.04, жир – 

17.48, углев – 49.75 
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