
Донь: 1

НедФяi 1

СФон: В€сна - лето сад
Возрасгная катэюрия: Дfl -сад

мАдоу
мельник

м. п,
Подпиъ

Примерное двухнедельное цикличное меню

Сrcимоfrь рациона:
Сrcимоfiь по плану:

сюимость за 10:

Повар:

ВрачИиsrсеmра):

Бцвлrер:

310,41 руб,
135,61 руб.
138,01 руб,

00ОО - Прqдуfi промышенноrc призводсЕ
0001 , (Сборник рецрптур блrод и кулИнарных ицgлий дЛя пffiния дбrgй в Дошкольных орвнизачияхr(лqд, рц. М.П. Момльного и В.Д, Тrгельяна, иц. 2О11 г., Мосхва, Доли прию)

0006 , (Сборник рs|,рптур блqд и кулинарных ицgлий для предприяilй общоственного питанияr(под. род. Ф.Л.Мар{ука, иц. 1ggб r., Мосхва, )Ообпродинформ)



" УТВЕD{ЦАЮ":
мАдоу 15

Дбнь: 2
НедЕля:1
Сеюн: Весна - лбго сад
Возрасrная кЕгбюрия: Дети.сад

Примерное двухнедельное цикличное меню

Сrcимоm pal+4oнa:

Сюимость по плану:
сrcимость за 10:

Повар:

ВрачИиsтсесrра):

Бцвлтер:

310,41 руб.
130,88 руб.
138,01 руб.

0000 - Прqдуп промышsнною производства

0001 - (Сборник рвl]sпryр ФIqд и кулинарных иqдffий для пrгания дsгgй в дошхольных орrанизачияхr(под. рgд. М,П. Моmльною и В.А. Тутвльяна, иц. 2011 r., Москsа, Дgли приЕr)

0ОOЗ - Технико-т€хнолоilч€qая карm

0006 - (Сборник реlýпryр блцд и кулинарных ицmий для првдприfiий общffiввнною пmнияr(под. рбд. Ф.Л.Мар{ука, иц. 1996 г., Москва, )Фобпрqдин(фрм)

м,
Подп

+



День: 3
Неделя: 1

Сезон: Ввсна - лsю сэд
ВФрасгная каrегория: Дбти-сад

Примерное двухнедельное цикпичное меню

Стоимость рациона:
Сюимосгь ло плану:

сrcимоfiь за ,10:

Повар:

Врач(дибгсsсфа):

Бухгалтер:

З10,41 руб
115,68 руб,
1З8,01 руб.

0000 - Продуп промышенноrc лроизвqдФва
0001 - (Сборник рОцепryр блюд и кулИнарных иqдблий дЛя питания дсгей в Доцlкольных орrаниЗацияхr(под, рвд. М.П. Моrильноrо и В.А, Тумьяна, иц, 2О11 r., Москва, Дши прип)О006 - (Сборник рВчепryр блцд и кулИнарных ицыий для прsдприятий обцеfiвнноru питания}(пqд. рsд, Ф,Л,Марчука, иц. 1996 г., Моски, Хлобпродин(Фрм)

мишина ж м

I



День: 4
Неделя:1
Сезон: Ввсна - лsrо сад
Возрасrная кагsгория: Д8ти€ад

Примерное двухнедельное цикличное меню

Стоимость рациона:
Сrcимосrь по плану:

сrcимосrь и 10:

Поsар:

Врач(диfiсебра):

БцЕIтsр:

З10,41 руб,
120,14 руб.
]38,01 руб.

0000 - Продуfi промышвнноm лроизвqдfiва
0001 - (Сборник р8цеrryр блюд и кулИнарных иiдФий дЛя пffiния дgгой в Дошкольных орflниЗаl+1яхr(пqд, рqд. М.П. Моrильноr и В.Д. Тутвльяна, иц. 2О11 r., Москва, Дели прию)

0006 _ (Сборник рец€пryр блюд и кулинарных ицелий для прдприяпй общеmенноrc питания}(под. ред. Ф.Л.Марrука. иц. 1996 г., Мосхm, )Gббпродинформ)

Мишина ж, М.



" УТВЕР)ЦАЮ":
День: 5
НедФяi 1

Сезон: Весна - лsrо сад
ВФрасrная катогория: Дsти€ад

Примерное двухнедельное цикличное менк)

Сюимость pal+аoнa:

Сюимость по плану:
сrcимосгь за 10:

Пошр:

ВрачИиsгсесФа):

Бухrалтер:

310,4'1 ру6.
167,92 руб-
138,01 руб.

0000 - Прадукт прмыUJлонною произвqдGтвal

0001 , (Сборних р8lФrтryр блýд и кулинарных ицФий для пиЕния дsrой в доlIJкольных организацияхr(под. рqд. м.п. могшьною и В,Д. Туrольяна, иqд, 2О11 r., Мосхва, Дели принт)00ОЗ - Тgхнико-re)о{олопчФ*ая карЕ
00Об - (Сборник р€rýrтryр блцд и кулинарных ицgлий для продприmй обU]sсвбнноrc питанияr(пqд. рqд. Ф,Л.Марчука, изд. .|996 

r,, москва, )Иэбпрqдинформ)

н,н

А, з.

.#&l/И:у:


