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 31.08.2021 № 140/1-О 
Шупашкар хули                                                                          г. Чебоксары 

 

Об изменении в 

10-дневном  рационе питания (меню) 

 

   В  связи с переходом на летнее меню и с целью организации сбалансированного 

питания детей в дошкольном образовательном учреждении, для обеспечения соответствия 

организации  питания детей дошкольного возраста требованиями нормативных документов 

и удовлетворения физиологических потребностей детей в основных пищевых веществах и 

доведения объема пищи во вторую половину дня до каждого ребенка 

 

   ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.Внести изменения в меню утвержденного приказом №132-О от 14.09.2018 года: 

 1 день – заменить «Чай с молоком», «Печенье» на «Лимонный напиток» (второй 

завтрак), заменить «Свекла порционная» на «Огурец свежий» (обед), заменить « 

Запеканка картофельная с печенью со сметанным соусом» на «Оладьи из печени со 

сметанным соусом», «Картофельное пюре»,  «Яблоко» на «Банан» (уплотненный 

полдник)  

 2 день  - отменить « Печенье» (второй завтрак), заменить «Салат из свежей капусты» 

на «Салат морковный», «Солянка из птицы» на «Суп овощной со сметаной на курином 

бульоне», «Биточки куриные», «Рис отварной», «Томатный соус» на «Плов из 

отварной курицы» (обед); заменить «Кекс» на «Яблочная шарлотка», отменить 

«Банан»  (уплотненный полдник); 

 3 день -  заменить «Чай с соком» на «Сок» (второй завтрак), «Салат из свежих 

огурцов» на «Салат из свежей капусты», «Суп картофельный с вермишелью на мясном 

бульоне» на «Суп с мясными фрикадельками», «Рулет мясной с яйцом», 

«Картофельное пюре» на «Мясо тушеное с картофелем», «Лимонный напиток» на 

«Напиток из сухофруктов» (обед); 

 4 день – заменить «Сок» на «Чай с молоком» (второй завтрак), «Помидор свежий» на 

«Салат свекольный» (обед), «Суп «Харчо» на курином бульоне» на «Щи из свежей 

капусты со сметаной на курином бульоне (обед), «Сырники из творога запечённые»,  



«Подлива сладкая» на «Сырники с повидлом», «Чай с лимоном» на «Ряженка» 

(уплотненный полдник);  

 5 день – заменить «Чай с соком» на «Чай с молоком» (второй завтрак); 

«Огурец свежий» на «Салат витаминный», «Суп картофельный рыбный» на «Борщ со 

сметаной на мясном бульоне»  «Рисовая запеканка с мясом в томатно-сметанном соусе» на 

«Тефтели из говядины с рисом» «Ёжики» (обед); «Салат из свежей капусты» на «Капуста 

тушеная с мясом»,  «Банан» на «Яблоко» (уплотненный полдник); 

 день – заменить «Салат из свежих помидоров» на «Салат морковный» (обед), 

«Тефтели рыбные» на «Котлета рыбная» (уплотненный полдник); 

 7 день – заменить «Сок» на «Чай с соком»  «Гренки» (второй завтрак); 

«Салат из свежих помидоров» на «Салат из свежей капусты» (обед); «Ленивые вареники со 

сладким соусом» на Ленивые вареники с маслом», «Яблоко» на «Банан» (уплотненный 

полдник); 

 8 день –  заменить «Свекла порционная» на  на «Салат из свежей капусты», «Суп 

гречневый со сметаной» на «Суп с клецками со сметаной на курином бульоне» (обед), 

«Яблоко» на «Банан» (уплотненный полдник);  

 9 день – заменить  «Помидор свежий» на «Салат витаминный»,  «Щи из свежей 

капусты со сметаной на мясном бульоне» на «Свекольник со сметаной на мясном 

бульоне» (обед);  «Крендель сахарный» (ясли), «Гребешок из дрожжевого теста(сад) 

на «Ватрушка с повидлом» (сад),»Плюшка (ясли), «Яблоко» на «Банан» (уплотненный 

полдник); 

 10 день – заменить «Огурец свежий» на «Салат из свежей капусты», «Суп 

картофельный с вермишелью на мясном бульоне» на «Суп крестьянский на мясном 

бульоне» (обед); «Капуста тушеная с мясом» на «Ленивые голубцы с томатным 

соусом», «Яблоко» на «Банан» (уплотненный полдник). 

  2. Сотрудникам пищеблока внести корректировку в объём порций (г) и выхода готового 

блюда: 

Ответственные: 1корпус:  

повара - БровинаО.А.,Николаева И.В., 

 кладовщик – Фадеева В.В. 

 2 корпус:   

шеф-повар – Викторова И.К., 

повар – Федорова Н.А. 

кладовщик - Ильина И.А., 

 3 корпус:  

повара- Маркова Э.Ю., Павлова Н.С., 



кладовщик – Волкова Е.В. 

 

 

3.Контроль  за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад №128» г. Чебоксары   ______________ И.Н. Корлатяну 

                                              

 

 


