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Ассортиментный перечень блюд,  

изготовляемых в ДОУ «Буратино»  

 

 
 

бутерброд с сыром 

бутерброд с маслом 

яйцо 

 

1 блюда: 

Суп гороховый  

Мясной бульен 

Гренки для супов 

Рассольник на мясном бульоне 

Борщ 

Щи из свежей капусты вегетарианские 

Суп картофельный на мясном бульоне 

Свекольник на мясном бульоне 

Суп крестьянский 

Суп картофельный с фрикадельками 

Суп с клецками 

Суп рыбный из рыбных консервов 

Суп молочный вермишелевый  

Суп рыбный  

Суп-пюре гороховый с гренками 

Суп вермишелевый 

Суп-пюре картофельный с гренками 

Суп молочный рисовый  

 

2 блюда: 

Биточки куриные, говяжьи 

Котлеты рыбные 

Рыба тушенная с овощами в томате 

Рыбная запеканка с подливой  

Сельдь соленая 

Суфле мясное, куриное 

Котлеты из говядины  

Гуляш из говядины, куры, печени 

Колбаса, сосиски отварные  

Куры отварные  

Оладьи из печени 

Бефстроганов из отварной говядины, курицы с соусом 

Плов  куриный ,говяжий 

Плов из риса с сухофруктами 

Голубцы слоеные  

Крупеник с киселем 

Запеканка рисовая с киселем, со сгущенкой  

Рисовая запеканка с мясом и томатно-сметанным соусом  

Запеканка морковная  



Биточки манные с киселем  

Картофельная запеканка 

Морковная котлета со сгущенкой  

Овощное рагу с мясом  

Капуста тушенная с мясом  

Сырники с киселем, со сгущенкой 

Ленивые вареники  

Пудинг творожно-манный 

Ёжики в томатно-сметанном соусе  

Котлета рыбная  

Вермишелевая запеканка с мясом  

Капустная запеканка с молочной подливой 

 

дополнительно ко 2 блюдам: 

Отварная свекла  

Капуста свежая 

Свежие овощи (капуста, морковь, огурцы, помидоры) 

 

Гарниры: 

Картофельное пюре  

Отварные макаронные изделия  

Каша рисовая на молоке 

Каша геркулесовая на молоке 

Гороховое пюре  

Каша гречневая на молоке 

Каша пшенная на молоке 

Каша пшеничная на молоке 

Каша манная на молоке 

Гречка рассыпчатая  

 Рис отварной  рассыпчатый 

Каша перловая  

Каша «Дружба» 

 

 

3 блюда: 

Компот из сухофруктов  

Компот из свежих фруктов  

Чай с сахаром  

Чай с сахаром, лимоном  

Какао с молоком  

Кефир 

Йогурт 

Ряженка 

Кофейный напиток с молоком  

Молоко кипяченное  

Кисель  

Соки натуральные отечественные в промышленной упаковке  

Какао со сгущенкой  

Компот из свежих ягод  

 

соусы:  

Томатно-сметанный 

Сметана в 1 блюдо после термообработки  

Молочный  

Кисель  

Повидло  

Сгущенка  



 

 

мучные изделия: 

Оладьи из муки  

Блины из муки 

Булочка с изюмом  

Сдоба  

Биточки манные с киселем  

Пирожки с капустой, повидлом, картошкой, с яблоками, с морковью 

Рулет с повидлом  

 

кондитерские изделия: 

печенье 

конфеты 

вафли 

пряники 

 

фрукты: 

яблоки 

груши 

бананы 

лимон  

сок 

овощи; 

огурец свежий 

помидор свежий 

свекла отварная 

 

 

 

                                                                Старший повар МДОУ        __________  Петрова О. Н.  

 

 

 
 

 

 


