
Частное образовательное учреждение дополнительного образования педагогических 
новаций и технологий «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРЕССТО» 

(Образовательное учреждение «УЦП») 

ПРИКАЗ № 122 

г. Санкт-Петербург 29 октября 2019г 

Об утверждении примерного цикличного десятидневного 
меню для организации питания воспитанников 
в обособленном подразделении ОП «Престо на Обуховской» 
Образовательного учреждения «УЦП» 

В целях организации сбалансированного рационального питания детей в 
обособленном подразделении ОП «Престо на Обуховской» (далее - Детский сад ПРЕСТО) 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить примерное цикличное десятидневное меню для организации питания детей 
раннего возраста с 12-ти часовым пребыванием в Детском саду ПРЕСТО 
(Приложение №1 к настоящему приказу). 

2. Утвердить примерное цикличное десятидневное меню для организации питания детей 
дошкольного возраста с 12-ти часовым пребыванием в Детском саду ПРЕСТО 
(Приложение №2 к настоящему приказу). 

3. Работникам Детского сада, связанных с организацией питания воспитанников строго 
соблюдать соответствие фактического рациона и норм питания утверждённому меню. 

4. Ответственность за выполнение настоящего приказа возложить на заместителя 
Генерального директора по АХР Мирную А.Г. 

5. Поместить настоящий приказ на официальном сайте Детского сада ПРЕСТО. 

6. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

Н.Е. Потемкина 



Приложение №1 
к Приказу №122 от 29.10.2019г. 

Примерное цикличное десятидневное меню для организации питания детей раннего 
возраста с 12-ти часовым пребыванием в обособленном подразделении 

ОП «Престо на Обуховской» (Детский сад П Р Е С Т О ) 

л 
Наименование блюд/объем 

Д
ен

 

Завтрак 
Второй 
завтрак 

Обед 
У п л о т н е н н ы й 

полдник 
Облегченный 

ужин 

П
ер

вы
й 

К аша 
пшеничная 
жидкая/150 

Бутерброд с 
сыром/30 

Какао с 
молоком/150 

Кефир/150 Огурец солёный/40 

Суп картофельный с 
клёцками, птицей и 
зеленью 
петрушки/150/10/10 

Суфле из рыбы/80 

Рагу овощное (1-й 
вариант)/150 

Кисель из 
кураги/150 

Хлеб ржаной/30 

Огурец свежий/40 

Жаркое по-
домашнему/150 

Компот из 
чернослива/150 

Хлеб ржаной/20 

Батон/15 

Яблоко/40 

Ватрушка из 
дрожжевого 
теста/75 

Молоко 
кипячёное/150 

Яблоко/60 

В
то

ро
й

 

К аша рисовая 
жидкая/130 

Яйцо 
варёное/20 

Батон/20 

Чай с молоком 
и сахаром/150 

Груша/70 Помидор свежий/40 

Суп картофельный с 
макаронными 
изделиями с птицей 
и зеленью 
петрушки/150/10/5 

Печень по-
строгановски/ 5 0/3 0 

Пюре 

картофельное/150 

Сок яблочный/150 

Хлеб ржаной/30 

Тефтели рыбные с 
соусом 
томатным/50/3 5 

Овощи, припущенные 
в сметанном соусе/150 

Напиток из клюквы, 
протёртой с 
сахаром/150 

Батон/20 

Хлеб ржаной/20 

Молоко 
кипячёное/150 

Ватрушка из 
дрожжевого 
теста/50 

Т
ре

ти
й 

Омлет 
натуральный/ 
100 

Салат из 
зелёного 
горошка 
консервирован 
ного/30 

Батон/20 

Кофейный 
напиток с 
молоком/150 

Банан/70 Огурец свежий/40 

Суп из овощей со 
сметаной и зеленью 
петрушки/150/10/5 

Гуляш из отварного 
мяса/50/50 

Каша гречневая 
рассыпчатая/150 

Сок яблочный/150 

Хлеб ржаной/30 

Помидор свежий/40 

Голубцы ленивые/150 

Компот из свежих 
груш/150 

Хлеб ржаной/20 

Батон/20 

Молоко 
кипячёное/150 

Пирожки 
печёные с 
картошкой/50 



Каша манная Апельсин/80 Салат из отварной Запеканка из Чай с 
жидкая/130 свеклы с чесноком и творога/130 молоком/150 

Какао с растительным 
маслом/40 

Соус молочный Оладьи из 
молоком/150 

растительным 
маслом/40 (сладкий)/50 тыквы/40 

Батон/20 Щ и из свежей Молоко кипячёное/150 
капусты с картофелем, 

Батон/20 

рт
ы

й 

говядиной, 
сметаной и зеленью 

Батон/20 

Ч
ет

вё
 

петрушки/150/10/5 

Ч
ет

вё
 

Пудинг рыбный 
запечённый/80 

Рагу овощное (1-й 
вариант)/150 

Сок яблочный/150 

Хлеб ржаной/30 

К а ш а Груша/70 Огурец свежий/40 Помидор свежий740 Кефир/150 
«Дружба»/13 0 Рассольник Макароны, запечённые Ватрушка с 
Бутерброд с ленинградский с с сыром/120 творогом и 
сыром/30 птицей и Батон/20 изюмом/40 

Чай с молоком сметаной/150/10/5 
Батон/20 

Чай с молоком сметаной/150/10/5 
Компот из смеси 

3 
Р 

и сахаром/150 Запеканка сухофруктов с 
к 

с 
картофельная с витамином «С»/150 
мясом/150 

Соус сметанный/20 

Кисель из 
апельсинов/150 

Хлеб ржаной/30 

витамином «С»/150 

Каша пшённая Банан/80 Огурец свежий/40 Помидор свежий/40 Молоко 
жидкая/130 Суп картофельный с Котлета мясная кипячёное/150 

Яйцо горохом и (говядина)/50 Пирожки 

38 

8 
варёное/20 гренками/150/10 Картофельное печёные с 

38 

8 Бутерброд с Биточек рыбный пюре/150 картошкой/50 

Ш
ее

 

джемом/30 

Кофейный 
напиток с 
молоком/150 

(треска)/70 

Овощи в молочном 
соусе/150 

Сок яблочный/150 

Соус сметанный/40 

Молоко кипячёное/150 

Батон/15 

Хлеб ржаной/30 
Хлеб ржаной/20 

Хлеб ржаной/30 
Хлеб ржаной/20 

Омлет Яблоко/80 Помидор свежий/40 Помидор свежий/40 Кисель из 
натуральный/ 
100 

Щ и по-уральски (с Жаркое по- кураги/150 натуральный/ 
100 крупой), говядиной, домашнему/150 Кекс 
Салат из сметаной и зеленью Молоко кипячёное/150 столичный/50 

38 зелёного петрушки/150/10/5 
Молоко кипячёное/150 

О горошка Рагу овощное (1 -й 
Батон/20 

С
ед

 

консервирован 
ного/30 

вариант)/200 

Бутерброд с 
Сок яблочный/150 

Бутерброд с 
маслом/20 Хлеб ржаной/30 

Какао с 
молоком/150 

3 



Каша манная 
жидкая/130 

Апельсин/70 Винегрет овощной с 
сельдью/40/40 

Запеканка из 
творога/130 

Кефир/150 

Яблоки 

ос
ьм

ой
 

Бутерброд с 
сыром/30 

Чай с молоком 
и сахаром/150 

Суп картофельный с 
р ы б н ы м и 
фрикадельками/150 

Запеканка из печени 
с рисом/50 

Соус молочный 
(сладкий)/30 

Молоко кипячёное/150 

Батон/20 

печёные/60 

в Рагу овощное (1-й 
вариант) 150 

Напиток 
яблочный/150 

Хлеб ржаной/30 

Д
ев

ят
ы

й 

К аша овсяная 
«Геркулес» 
жидкая/130 

Бутерброд с 
джемом/30 

Кофейный 
напиток с 
молоком/150 

Груша/80 Огурец солёный/40 

Б о р щ с капустой, 
картофелем, 
говядиной, 
сметаной и зеленью 
петрушки/150/10/10 

Рыба (филе) 
отварная/60 

Огурец свежий/40 

Голубцы ленивые/150 

Чай с молоком и 
сахаром/150 

Хлеб ржаной/ /20 

Батон/20 

Молоко 
кипячёное/150 

Пирожки 
печёные с 
капустой/50 

Картофель 
отварной/150 

Соус польский/20 

Сок яблочный/150 

Хлеб ржаной/30 

Д
ес

ят
ы

й
 

К аша ячневая 
молочная 
жидкая/150 

Бутерброд с 
маслом/20 

Чай с молоком 
и сахаром/150 

Банан/80 Помидор свежий/50 

Рассольник 
ленинградский с 
птицей и 
сметаной/150/10/5 

Котлеты рубленые 
из птицы/50 

Овощи, 
припущенные в 
сметанном 
соусе/150 

Компот из смеси 
сухофруктов с 
витамином «С»/150 

Хлеб ржаной/30 

Огурец свежий/40 

Фрикадельки из 
птицы/50 

Макаронные изделия 
отварные/100 

Соус молочный/20 

Сок яблочный/150 

Батон/20 

Молоко 
кипячёное/150 

Булочка 
«Творожная»/ 
50 



Приложение №2 
к Приказу №122 от 29.10.2019г. 

Примерное цикличное десятидневное меню для организации питания детей 
дошкольного возраста с 12-ти часовым пребыванием в обособленном подразделении 

ОП «Престо на Обуховской» (Детский сад П Р Е С Т О ) 

л 
Наименование блюд/объем 

Д
ен

 

Завтрак 
Второй 
завтрак 

Обед 
У п л о т н е н н ы й 

полдник 
Облегченный 

ужин 

П
ер

вы
й 

К аша 
пшеничная 
жидкая/200 

Батон/20 

Яйцо 
варёное/20 

Какао с 
молоком/180 

Яблоко/70 Огурец солёный/70 

Суп картофельный с 
клёцками, птицей и 
зеленью 
петрушки/200/15/10 

Сосиски 
отварные/70 

Рагу овощное (1 -й 
вариант)/180 

Молоко 
кипячёное/180 

Хлеб ржаной/40 

Батон/20 

Огурец свежий/80 

Жаркое по-
домашнему/150 

Компот из 
чернослива/180 

Хлеб ржаной/20 

Батон/15 

Сдоба 
обыкновенная/ 
50 

Молоко 
кипячёное/180 

В
то

ро
й 

К аша рисовая 
жидкая/180 

Батон/20 

Чай с молоком 
и сахаром/180 

Груша/70 Помидор свежий/70 

Суп картофельный с 
макаронными 
изделиями с птицей 
и зеленью 
петрушки/200/15/5 

Печень по-
строгановски/5 0/3 0 

Пюре из 
овощей/180 

Сок яблочный/180 

Хлеб ржаной/40 

Тефтели рыбные с 
соусом 
томатным/80/80 

Овощи, припущенные 
в сметанном соусе/150 

Напиток из клюквы, 
протёртой с 
сахаром/180 

Батон/20 

Молоко 
кипячёное/180 

Оладьи из 
тыквы/60 

Т
ре

ти
й 

Омлет 
натуральный/ 
ПО 

Салат из 
зелёного 
горошка 
консервирован 
ного/30 

Бутерброд с 
джемом/40 

Кофейный 
напиток с 
молоком/180 

Банан/70 Огурец свежий/70 

Суп из овощей со 
сметаной и зеленью 
петрушки/200/10/10 

Гуляш из отварного 
мяса/50/50 

Каша гречневая 
рассыпчатая/200 

Напиток 
витаминизированный/ 
200 

Хлеб ржаной/40 

Голубцы ленивые/200 

Горошек зеленый 
отварной/20 

Компот из свежих 
груш/180 

Хлеб ржаной/20 

Батон/20 

Молоко 
кипячёное/180 

Пирожки 
печёные с 
картошкой/50 



Каша манная Апельсин/70 Салат из отварной Запеканка из творога с Сок 
жидкая/180 свеклы с чесноком и джемом/200/15 яблочный/180 

Какао с растительным 
маслом/80 

Молоко кипячёное/180 Оладьи из 
молоком/180 

растительным 
маслом/80 

Батон/20 тыквы/60 

Батон/20 Щ и из свежей 

рт
ы

й 

капусты с картофелем, 

рт
ы

й 

говядиной, 
сметаной и зеленью 

03 
н 

петрушки/200/10/5 

Пудинг рыбный 
запечённый/100 

Рагу овощное (1-й 
вариант)/180 

Сок яблочный/180 

Хлеб ржаной/40 

Каша Груша/70 Салат из свеклы/80 Помидор свежий/80 Кефир/180 
«Дружба»/180 Рассольник Макароны, запечённые Ватрушка с 
Бутерброд с ленинградский с с сыром/180 творогом и 
сыром/35 птицей и Батон/20 

Компот из смеси 

изюмом/50 

Чай с молоком сметаной/200/10/5 
Батон/20 

Компот из смеси 

П
Я

ТЫ
! 

и сахаром/180 Запеканка 
картофельная с 
мясом/150 

Соус сметанный/20 

Кисель из 
апельсинов/180 

Хлеб ржаной/40 

сухофруктов с 
витамином «С»/180 

Каша пшённая Банан/70 Огурец свежий/70 Котлета мясная Молоко 
жидкая/180 Суп картофельный с (говядина)/50 кипячёное/180 

Бутерброд с горохом и Картофельное пюре с Печенье/50 
джемом/40 гренками/200/15 морковью/150 

^5 о н Кофейный Биточек рыбный Напиток 
о <и а напиток с (треска)/100 лимонный/180 
о <и а молоком/180 О в о щ и в молочном 

соусе/180 

Сок яблочный/180 

Хлеб ржаной/40 

Батон/20 

Хлеб ржаной/20 

Омлет Яблоко/70 Помидор свежий/60 Оладьи с изюмом и Кисель из 
натуральный/ 
ПО 

Щ и по-уральски (с 
крупой), говядиной, 

сгущённым 
молоком/150 

кураги/180 

Кекс 
Салат из сметаной и зеленью Молоко кипячёное/180 столичный/50 
зелёного петрушки/200/10/5 

О 

А 
горошка Фрикадельки из 

щ. 
и 

консервирован птицы/80 
О ного/30 

птицы/80 

Бутерброд с 
Пюре из свеклы/180 

Бутерброд с 
Пюре из свеклы/180 

джемом/40 Сок яблочный/180 

Какао с Хлеб ржаной/40 

молоком/180 

6 



Каша манная Апельсин/70 Винегрет овощной с Запеканка из Кефир/180 
жидкая/180 сельдью/80/40 творога/200 Булочка 
Бутерброд с Суп картофельный с Соус молочный домашняя/50 
сыром/35 рыбными (сладкий)/30 

Чай с молоком фрикадельками/200/ 
25 

Молоко кипячёное/180 
и сахаром/180 

фрикадельками/200/ 
25 

Батон/20 
О Запеканка из печени 

Батон/20 
л о о с рисом/70 

СО Рагу овощное (1 -й 
вариант) 180 

Напиток 
витаминизированный/ 
200 

Хлеб ржаной/40 

Каша овсяная Груша/70 Огурец солёный/70 Голубцы ленивые/200 Напиток из 
«Геркулес» Б о р щ с капустой, Компот из свежих плодов 
жидкая/180 картофелем, груш/180 шиповника/180 

Яйцо 
варёное/20 

говядиной, 
сметаной и зеленью 

Хлеб ржанойУ/20 Пирожки 
печёные с 

ят
ы

й 

Бутерброд с петрушки/200/10/10 Батон/20 капустой/50 

ят
ы

й 

джемом/40 Рыба (филе) 

Д
ев

 

Кофейный 
напиток с 
молоком/180 

отварная/100 

Картофель 
отварной/150 

Соус молочный/40 

Сок яблочный/180 

Хлеб ржаной/40 

К а ш а ячневая Банан/70 Салат из свеклы с Фрикадельки из Молоко 
молочная сыром и птицы/80 кипячёное/180 
жидкая/200 чесноком/80 Макаронные изделия Булочка 
жидкая/200 чесноком/80 Макаронные изделия Булочка 
Батон/20 Рассольник отварные/180 «Творожная»/ 

Чай с ленинградский с Соус молочный/20 50 

сахаром/180 птицей и 
сметаной/200/10/5 Чай с сахаром/180 

15 Котлеты рубленые Батон/20 
Е 
и 

из птицы/50 
и 

4 Овощи, 
припущенные в 
сметанном 
соусе/180 

Напиток из клюквы, 
протёртой с 
сахаром/180 

Хлеб ржаной/40 

7 


