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Примерное двухнедельное цикпичное меню

Стоимость рацаона:
Сюимосгь по плану:

сrcимоФ за 10:

Поmр:

Врачhиmsстра):

Бухгаmр:

388,58 руб.
137,4З руб,

0000 - Продуп промыцленною произюдсва

ОО06 - (Сборник реlýптя блюд и кулинарных ицелий для продприятий обществgнного пиъния}(под, рвд, Ф,Л,Мар4ук9, изд, 1996 r,, москва, Хлббпрqдинформ)

День: 1

Недоля:1
Сезон: 3има-всна сад
Возраffi ая каrercрия: Дsги-сад



Дань:2
Нбдоля: '1

Сфон: 3има-ввсна сад

ВФрастная кfrgгория: Д€ти-сад

Hнxrla8apToBclo

дс }&{5

Гllримерное двухнедельное цикпичное менк)

Сюимосгь рациона:
СтоимФ по плану:

стоимость за 10:

Повар:

ВрflИиысоfiра):

Бухвlпор:

3[l8,58 руб.
100,35 руб,
1 37,41

'Z,,{-ln

ОООО - Продуп промышвнною производfrкl

ООО1 - (Сборник рsцеrтryр Олlод и купинарных издФий для пwтания Аgвй в дошкольных орвнизаlцяр(под, рбд, М,П, Моrильноrc и В,А, Тутвльяна, иц, 2О'11 r,, Moq'a, Дели приf)

ооо2 - (сборник рglрrrryр олюд и кулинарных ицелий дл" ***"";ЁЩЦ;::: :::::::liiтп**ъ'lк :жЁ *lffi:l1иtА, 
)о€бпрqАин(фрм, 2004 г,)

lllз . :i."*l i]iЁl;lЖ ; ж::ilil ж;; н :ffi";; ffi;;;;; ;"""йqд, р"д о л маЁryка, иц 1996 r , москва, хл€6продинформ)



" УТВЕP)ЦАЮ":

Д9нь: 3

Нsделя: 1

Сезон: Зима-вэgа сад

Возраmая катоrcрия: Д€ти{ад

Примерное двухнедельное цикличное менк)

Сюимосrь рацона:
Сюимость по плану:

сюимосrь за 10:

Повар:

ВрачИиsтФстра):

Бухгgrreр:

388 58 руб,
142,85 руб,

ОООО - Продуrr прмыlljlонною производfrв{l

ооо1 _ (сборник рslýпryр блlод и кулинарных издsлий для пWгания дбт€й в дошкольtlых орЁниэаl+lяхD(под, ред, м,п, моrильноrо и в,д, тугольяна, изд 2О11 г., Москва, Дели принт)

НН _ lJlli;xJ]ilfi:J"#; ;"ffi""o""" ицtrий для продприяпй общесrвонною питанияD(под. р€д, Ф.л,мар{ука, изд. 1996 r,, мосхва, )G€бпродиНфОРМ)

1 38 руб.



" УТВЕР)rqАЮ":

Дань: 4

Н9дФя: 1

сФон: зима#иа сад

ВФрастная катеюрия: Дsm{ад

Примерное двухнедельное цикпичное меню

Сюимость pal+oнa:

СюимосJь по плану:

сюимобь за 10:

Повар:

Врач(диsгсастра):

Бухгалтор:

НН _ ]Hl[nli".l]H;ЖlЁlНffi ицолий для питания дgтой в дошкольных орвнизаtияхr(под. р€д, М.П, МОГИЛЬХОЮ И В,А, ТУТ9ЛЬЯНа, ИЦ' 2О11 Г'' МОСКВЭ' ДбЛИ ЛРИНТ)

ООО3 - Технихо-технолоilчеqая карв



, утвЕржJ]Аlо"

1€нь: 5
iоделя: 1

с€эон: 3има-восна сад

Воэрастн8я кsтвrория; Дsти,сад
rOрда

}hшевrрmвска
дс }Ёt5
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Примерное двухнедельное цикличное меню ýё

Стоимосъ pal+4oнa:

Сюимосtь по плану:
стоиiiоgfь эs 10:

Повар:

ВрачИиgrсосФа):

Бухгалтор:

ОООО - Продук промыtlлбнною призводfrва

ооо1 _ (сборник рвцвrrгур бпюд и хулинарных ицбпий мя питания дgrЭй В Д"'1i"::_:Оj::::::i::":}*}"JНЖ Н]ýТ}] ,l"T.,illll;J,"Жffi;Ж]
н:::",джжilfr;ш:Жffi;Ж:ýfrffii;ffi::r""ЖЖfi;ЁЁ;;;;;";*,(пqд 

рqА вт,лапщиной,иц,)И€бПРОДИН(РРМ,2004Г,)

ОOОЗ - Тахнико-тохнолоrвчgffая карта

388,i'8 ру6,
12з,;rб руб,
137,131 руб,



День: 1

Нqдвля: 2

Созон: 3има-вsсна сад

Возрасгная кагбrория: Дsти{ад

Примерное двухнедельное цикличное меню

Стоимость pal+{oнa:

Сюимосъ rю ману:
стоимоGаь зs 10:

Повар:

ВрачИиsгсsfrра):

Бцгап€р:

З88,58 руб,
94,С, руб,

ОООО - Продуп промыt!лвнного производства



Донь:2
НадФя: 2

Созон: 3има-васна сад

Возрастная кат€Фрия: Дsrи,с€д

Примерное двухнедельное цикличное меню

З88,58 руб,
95,t]6 руб.

,/Zz&
,_/

ОООО - Продуý промыцJjlбнноrо производfrва

ооо1 _ (сборник реlýrгryр олюд и кулинарных ицвлий для питания детвй в дошкольных организаl+аяхr(под. р€Д. М.П, МОrИЛЬНОrО И В,А, ТУТеЛЬЯНs' ИЗА' 2О11 r" МОСХаа' ДФИ ПРИtfr)

ооо6-(сборникр€lлптуРолlодикУлинаРныхиЦmийдляпродприmйобчрсвgнноюпитанияD(под.р€д.Ф.л'маРrУка,иЦ.1996г.,мосхва,Хл€бпрдинформ)

Сммость рацаон8:
СюимоGтъ по плану:

сюимоGть за 10:

Повар:

Вр4{ИиЕгсастра):

Бухгалт€р:



Дэнь:3
надФя: 2
Созон: Зима-в€с+lа сад

Воорасrная катоrория: Дбти-сад
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*|

е\
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ол
Примерное двухнедельное цикпичное меню

СтоимоGfь Pal+aoнa:

Стоимосаь по плану:

стоимость за 1 0:

Повар:

ВрачИиsтсsсrра):

Буrа,гор:

388,58 руб,
141,15 руб.
1з6,86

иz=__
r L/ ' 

,raa 9ot1 r москва, двли принт)
ОООО - Прqдукr прмыtrлвнного производства

ооо1_(сборникроцsптурблюдикулинарныхизАблийАл"i::]:.:_:::::::_#."Ж#""Жfr}.;}*}IТ:Ж?;|^НТ1";Тj:lll;J}?,ffil"**,ООО1 - (Сборник роцsптур блюд и кулинарных издблий для пиЕния д€

0оо2 _ (сборник роtргrryр блюд и ryпинарных ицолий дл" п*по"*"i'*йь""огo n**n" np" оочр]ор*"о*ьных шкопахr (под, рsд, в,т, лапчJиной, иц, хлабпрду

Ж..l}Ж;Ж:НЖ;"ff"""о*"хиздФийдля ПРЭДПРИЯТИй ОбЩбСТВбННОГО ППаНИЯ'(ПОД' Р€Д' Ф'Л'МаРrУКа' ИЦ' 1996 г., москва, )Ьебпродинформ)



, \rА п1

,,утвЕF,жцАЮ'':

Двнь:4
Н9деля:2
Свзон: 3има-Фна сад
Возраспая кагgrcрия: Дfl -сад

#l;;t:Жfu
ýg _f/ ,оЁ.],,ТРПП'

; { ;i 
,illtпаllл1 гlgс,;

i; i\ l]. i,i ]_iq ф ф\ ...]'Iримерное двухнедельное цикличное меню
l| з я
19ъоý
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Стоимосъ pal+toнa:

СmимоФ по плану:
сюимость за ,l0:

Повар:

Вра1ИиgrсесФа):

Буrаrreр:

38t},58 руб
1 2il,з9 руб

руб

rщ/r?
ОOOО - Продуп промышенного прок}вqдст*

ооо1 _ (сборник рв.lрптур блюд и купинарных ицmий для пrЁния дsтвй в доtчкольных орЕнизаl+4яп(пqд. р€д. М.П, МОrШЬНОrc И В,А, ТУrаЛЬЯНа, ИЗД, 2О11 r" МОСffi, ДtrИ ПРИНТ)

.л YлdЁллпичАллм\

fi]j _ "i]]Й;;;;; ;;; ; ;r""нарных ицыий для прадприfiий общвffisнною пиганияD(под. ред. Ф.Л.МаРчУКs, ИЗД, 1996 r,, МОСКВа, )(nОбПРОДИНфОРМ)
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День:5
Ноделя:2
Сбэон: 3има-вбо{8 сад

Возрасrная катэюрия: Дsти-сад _Е
ьоб
Ё'ýl

r-ýýа

ýя i/
i,;aПримерное двухнедельное цикличное меню

}irorHoBapTotcKa

дс }&i5
СOЛ}tЫlllКОл

Сюимосгь pal+loнa:

СюимоФ по ману:
стоимость за 1 0:

Повар:

Вра{ИиЕтсsстра):

Бухгаmр:

388,58 руб,
113,69 руб.

'а/Z-

НН _ l3HlT"lIH"T,iЖl}1T:ffi иqдолий для питания дgт€й в дошкольных орвнизаl+lях,(под. рбд, м.п, Моrильноm и В,А. ТУВЛЬЯНа, ИЦ, 2О11 Г,, МОСКВа, ДЫИ ПРИЛ)

ооо6 _ (сборник рецбптур олlод и кулинарных издФий для предприятий обцвстввнною пиЕния)(под, р€д, Ф,л,мар{ука, ич, 1996 r,, мосrcа, )(л€бпродинформ)


