
  

            

Таблица замены продуктов для детей, имеющих пищевую аллергию. 
 

 

           Неделя: первая 

           День: понедельник 

           Возрастная категория: с  1 года до 3 лет. 

 

 

Приём пищи, наименование блюда 

Продукт заменитель 

Завтрак 

Каша молочная из ячневой крупы с маслом  Каша, приготовленная на воде. 

Бутерброд с маслом сливочным Хлеб пшеничный 

Чай с сахаром  

  

Второй  завтрак 

Сок фруктовый (яблочный)  

Обед 

Икра кабачковая  

Щи из свежей капусты с картофелем, птицей и 

сметаной 

Картофель на другие овощи. Свёклу, морковь на другие овощи. Капусту на другие овощи. 

Биточки  рубленые из птицы (запеченные) с 

соусом молочным 

Без соуса 

Лапша отварная   

Компот из изюма  

Хлеб пшеничный йодированный  

Хлеб  ржаной  

  

Уплотненный   полдник 

Запеканка  из  творога с  молоком  сгущённым Молоко сгущёное на соус сметанный или без сгущённого молока 

Хлеб пшеничный йодированный  

Молоко Бутерброд с сыром и маслом, чай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Неделя: первая                                                                                                    

День: вторник 

Возрастная  категория: с  1 года  до 3 лет 

 

 

 

Приём пищи, наименование блюда 

Продукт заменитель 

Завтрак 

Каша молочная из овсяных хлопьев «Геркулес» с 

маслом сливочным 

Каша, приготовленная на воде. 

Бутерброд с сыром и маслом сливочным Хлеб пшеничный 

Кофейный  напиток с молоком Сок, чай, компот из сухофруктов. 

  

Второй  завтрак 

Напиток  из сушеных яблок  

Пюре фруктовое (яблочное)  

Обед 

Овощи свежие огурцы  

Суп картофельный с горохом (лущённый) и  

мясом 

Картофель на другие овощи. Свёклу, морковь на другие овощи. 

Голубцы ленивые  

Пюре картофельное с морковью  Макароны отварные с маслом. Картофельное пюре без моркови. 

Компот из кураги Сок, чай, компот из других сухофруктов. 

Хлеб пшеничный йодированный  

Хлеб  ржаной  

  

Уплотненный   полдник 

Омлет натуральный с маслом Котлета из говядины.  Омлет без сухого молока или яйцо отварное. 

Хлеб пшеничный  йодированный  

Булочка Российская  

Чай с молоком Чай с сахаром. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Неделя:  первая                                                                                                   

День: среда 

Возрастная категория: c  1 года  до 3 лет 

 

 

 

Приём пищи, наименование блюда 

Продукт заменитель 

Завтрак 

Каша молочная  из пшена , маслом сливочным Каша, приготовленная на воде. 

Бутерброд с маслом  сливочным Хлеб пшеничный 

Чай с сахаром  

  

Второй полдник 

Напиток  из  шиповника  

Пюре фруктовое (яблочное)  

  

Обед 

Овощи свежие (помидор) Огурец. 

Борщ из свежей капусты с картофелем, птицей и  

сметаной 

Картофель на другие овощи. Свёклу, морковь на другие овощи. Капусту на другие овощи. 

Котлеты,  рубленные из кур (запеченные)  

Капуста свежая тушеная Макароны отварные. 

Компот из сушеных яблок  

Хлеб пшеничный йодированный  

Хлеб ржаной  

  

  Уплотненный  полдник 

Каша молочная из гречневой крупы с маслом Каша, приготовленная на воде. 

Крендель сахарный  

Хлеб пшеничный  

Молоко Бутерброд с сыром и маслом, чай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Неделя: первая                                                                                                   

День: четверг 

Возрастная  категория: с 1 года до 3 лет 

 

 

Приём пищи, наименование блюда 

Продукт заменитель 

Каша молочная из пшеничной крупы с маслом Каша, приготовленная на воде. 

Бутерброд  с маслом сливочным Хлеб пшеничный 

Чай с сахаром и лимоном Чай без лимона. 

  

  

Второй завтрак 

Пюре фруктовое (яблочное)  

Напиток  из сушеных яблок  

  

Обед 

Овощи свежие огурцы  

Суп картофельный с рыбными фрикадельками Картофель на другие овощи. Свёклу, морковь на другие овощи.  

Биточки  рыбные запечённые с соусом  

 сметанным 

Котлета из говядины. Без соуса. 

Рис  припущенный   

Кисель из сока    

Хлеб пшеничный йодированный  

Хлеб ржаной  

  

Уплотненный полдник 

Пудинг из творога с яблоками со сгущенным 

молоком 

Молоко сгущёное на соус сметанный или без сгущённого молока. 

Хлеб пшеничный  йодированный  

Молоко Бутерброд с сыром и маслом, чай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Неделя: первая                                                                                           

День: пятница 

Возрастная  категория: с  1 года до 3 лет 

 

 

Приём пищи, наименование блюда 

Продукт заменитель 

Завтрак 

Каша молочная из манной крупы с маслом Каша, приготовленная на воде. 

Бутерброд  с сыром Хлеб пшеничный 

Чай с сахаром  

  

Второй  завтрак 

Сок  фруктовый  (яблочный)  

Обед 

Овощи свежие (помидор)  

Суп крестьянский с  птицей Картофель на другие овощи. Свёклу, морковь на другие овощи. Капусту на другие овощи. 

Кнели  куриные с рисом  (запеченные) и соусом   

сметанным    с  луком 

Без соуса 

Пюре картофельное  Макароны отварные с маслом. 

Компот из  кураги Сок, чай, компот из других сухофруктов. 

Хлеб пшеничный йодированный  

Хлеб ржаной  

  

Уплотненный  полдник 

Булочка домашняя  

Чай с молоком Чай с сахаром. 

Пюре фруктовое  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Неделя: вторая 

День: понедельник 

Возрастная  категория: с  1 года до 3 лет 

 

 

 

Приём пищи, наименование блюда 

Продукт заменитель 

Завтрак 

Каша молочная из гречневой крупы с маслом Каша, приготовленная на воде. 

Бутерброд  с маслом сливочным Хлеб пшеничный 

Чай с сахаром  

  

  

Второй  завтрак 

Пюре фруктовое (яблочное)  

Сок фруктовый (яблочный)  

Обед 

Икра кабачковая  

Борщ с картофелем, птицей и сметаной Картофель на другие овощи. Свёклу, морковь на другие овощи. Капусту на другие овощи. 

Котлеты  из птицы   (запечённые) с  соусом  

молочным 

Без соуса 

Макаронные  изделия отварные  

Кисель из сока  

Хлеб пшеничный йодированный  

Хлеб  ржаной  

  

Уплотненный полдник 

Ленивые вареники с маслом  

Хлеб пшеничный  йодированный    

Молоко Бутерброд с сыром и маслом, чай 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

 

Неделя: вторая                                                                                                  

День: вторник 

Возрастная  категория: с 1 года  до 3 лет 

 

 

Приём пищи, наименование блюда 

Продукт заменитель 

Завтрак 

Каша молочная из кукурузной крупы с маслом Каша, приготовленная на воде. 

Бутерброд  с маслом  сливочным и сыром Хлеб пшеничный 

Чай с сахаром  

  

Второй  завтрак 

Напиток из шиповника  

Пюре фруктовое (яблочное)  

Обед 

Овощи свежие (помидор)  

Суп с лапшой, картофелем  и    мясными          

фрикадельками 

Картофель на другие овощи. Свёклу, морковь на другие овощи.  

Биточки,  рубленные  из говядины (запеченные) с 

соусом  сметанным 

 

Каша гречневая   

Компот из кураги Сок, чай, компот из других сухофруктов. 

Хлеб пшеничный йодированный  

Хлеб  ржаной  

  

Уплотненный полдник 

Рагу из овощей  с маслом Картофель на другие овощи. Свёклу, морковь на другие овощи. Капусту на другие овощи. 

Хлеб пшеничный йодированный   

Сдоба обыкновенная  

Чай с молоком Чай с сахаром. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Неделя: вторая                                                                                                    

День: среда 

Возрастная  категория: с 1 года до 3 лет 

 

 

Приём пищи, наименование блюда 

Продукт заменитель 

Завтрак 

Каша молочная из рисовой крупы с маслом Каша, приготовленная на воде. 

Бутерброд с маслом  сливочным Хлеб пшеничный 

Чай с сахаром   

  

Второй полдник 

  

Напиток из сушеных яблок  

Пюре фруктовое (яблочное)  

Обед 

Овощи свежие огурцы  

Щи  из свежей капусты с картофелем, птицей  

 и  сметаной 

Картофель на другие овощи. Свёклу, морковь на другие овощи. Капусту на другие овощи. 

Фрикадельки из птицы (запеченные)  

Капуста свежая тушеная Макароны отварные. 

Компот из  изюма  

Хлеб пшеничный йодированный  

Хлеб  ржаной  

  

Уплотненный полдник 

Котлеты картофельные с маслом Каша манная. 

Булочка домашняя  

Хлеб  пшеничный  йодированный  

Чай с молоком Чай с сахаром. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Неделя: вторая                                                                                                     

День: четверг 

Возрастная  категория: с 1 года  до  3  лет 

  

 

Приём пищи, наименование блюда 

Продукт заменитель 

Завтрак 

Каша молочная из манной крупы с маслом Каша, приготовленная на воде. 

Бутерброд   с  сыром Хлеб пшеничный 

Кофейный   напиток   с   молоком Сок, чай, компот из сухофруктов. 

  

Второй  завтрак 

Пюре фруктовое  

Сок  фруктовый  (яблочный)  

Обед 

Овощи свежие (помидор) Огурец. 

Борщ из свежей  капусты  с  картофелем, птицей 

 и   сметаной 

Картофель на другие овощи. Свёклу, морковь на другие овощи. Капусту на другие овощи. 

Тефтели  рыбные  тушёные с соусом  сметанным 

с луком 

Котлета из говядины. Без соуса. 

Пюре картофельное   Макароны отварные с маслом. 

Кисель из сока  

Хлеб пшеничный йодированный  

Хлеб ржаной  

  

Уплотненный полдник 

Омлет натуральный с маслом Котлета из говядины. Омлет без сухого молока или яйцо отварное. 

Хлеб пшеничный  йодированный  

Коржики  молочные  

Чай с сахаром  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Неделя: вторая                                                                                                   

День: пятница 

Возрастная  категория: с 1 года до 3 лет 

 

Приём пищи, наименование блюда 

Продукт заменитель 

Завтрак 

Каша молочная из пшена с маслом Каша, приготовленная на воде. 

Бутерброд с маслом  сливочным Хлеб пшеничный 

Чай с сахаром  

  

Второй  завтрак 

Напиток из кураги Сок, чай, компот из других сухофруктов. 

Пюре фруктовое (яблочное)  

Обед 

Овощи свежие огурцы  

Суп из овощей  и птицей, сметаной Картофель на другие овощи. Свёклу, морковь на другие овощи. Капусту на другие овощи. 

Биточки  рубленные (запечённые) из птицы  с 

соусом  молочным 

Без соуса. 

Рис припущенный  

Компот  из  сушеных  яблок  

Хлеб пшеничный йодированный  

Хлеб  ржаной  

  

Уплотненный Полдник 

Запеканка из творога с морковью со сгущенным 

молоком 

Молоко сгущёное на соус сметанный ил без сгущённого молока. 

Хлеб пшеничный  

Молоко Бутерброд с сыром и маслом, чай 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Неделя: первая 

День: понедельник 

Возрастная группа:  с  3  до 7 лет             

  

 

Приём пищи, наименование блюда 

Продукт заменитель 

Завтрак 

Каша молочная из ячневой крупы с маслом Каша, приготовленная на воде. 

Бутерброд  с маслом  сливочным Хлеб пшеничный 

Чай с сахаром  

  

Второй  завтрак 

Сок  фруктовый  (яблочный)  

Обед 

Икра кабачковая   

Щи из свежей капусты с картофелем, птицей и 

сметаной 

Картофель на другие овощи. Свёклу, морковь на другие овощи. Капусту на другие овощи. 

Биточки рубленые  из птицы  (паровые) с соусом 

молочным 

Без соуса. 

Лапша отварная   

Компот из изюма  

Хлеб пшеничный йодированный  

Хлеб  ржаной  

  

Уплотненный полдник 

Запеканка  из  творога с молоком сгущённым Молоко сгущёное на соус сметанный или без сгущённого молока. 

Хлеб пшеничный йодированный  

Молоко Бутерброд с сыром и маслом, чай 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



   Неделя: первая   

  День: вторник 

  Возрастная  категория: c  3 до  7 лет 

 

Приём пищи, наименование блюда 

Продукт заменитель 

Завтрак 

Каша молочная из овсяных хлопьев «Геркулес» с 

маслом 

Каша, приготовленная на воде. 

Бутерброд с   маслом сливочным и сыром Хлеб пшеничный  

Кофейный  напиток  с  молоком Сок, чай, компот из сухофруктов. 

  

Второй  завтрак 

Напиток  из сушеных яблок  

Фрукты свежие (яблоко)  

Обед 

Овощи свежие (огурцы)  

Суп картофельный с горохом (лущеный), с мясом  Картофель на другие овощи. Свёклу, морковь на другие овощи.  

Голубцы ленивые Котлета из говядины. 

Пюре картофельное с морковью Макароны отварные с маслом. Пюре картофельное без моркови. 

Компот из кураги Сок, чай, компот из других сухофруктов. 

Хлеб пшеничный йодированный  

Хлеб  ржаной  

  

Уплотненный полдник 

Омлет  натуральный с маслом Котлета из говядины. Омлет без сухого молока или яйцо отварное. 

Хлеб пшеничный  йодированный  

Булочка Российская  

Чай с молоком Чай без молока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Неделя: первая  

День: среда 

Возрастная  категория: с 3  до 7 лет 

 

 

Приём пищи, наименование блюда 

Продукт заменитель 

Завтрак 

Каша молочная из пшена с  маслом сливочным Каша, приготовленная на воде. 

Бутерброд с маслом сливочным Хлеб пшеничный 

Чай с сахаром   

  

Второй  завтрак 

Напиток  из шиповника  

Обед 

Овощи свежие(помидор)  Огурец. 

Борщ из свежей капусты с картофелем,  птицей  и 

сметаной 

Картофель на другие овощи. Свёклу, морковь на другие овощи. Капусту на другие овощи. 

Котлеты,  рубленные из кур (запеченные)  

Капуста свежая тушеная Макароны отварные с маслом. 

Компот из сушеных яблок  

Хлеб пшеничный йодированный  

Хлеб ржаной  

  

Уплотненный полдник 

Каша молочная из гречневой крупы с маслом Каша, приготовленная на воде. 

Крендель сахарный  

Молоко Бутерброд с сыром и маслом, чай 

Хлеб пшеничный йодированный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Неделя: первая  

День: четверг 

Возрастная  категория: с  3  до  7 лет 

 

 

Приём пищи, наименование блюда 

Продукт заменитель 

Завтрак 

Каша молочная из пшеничной крупы с маслом Каша, приготовленная на воде. 

Бутерброд с маслом сливочным Хлеб пшеничный 

Чай с сахаром и лимоном Чай без лимона. 

  

Второй  завтрак 

Напиток из сушеных яблок  

Фрукты свежие (яблоко)  

Обед 

Овощи свежие (огурцы)  

Суп картофельный с рыбными фрикадельками Картофель на другие овощи. Свёклу, морковь на другие овощи. Капусту на другие овощи. 

Биточки рыбные (запеченные)  с соусом  

сметанным 

Биточки из говядины. Без соуса. 

Рис припущенный   

Кисель из сока  

Хлеб пшеничный йодированный  

Хлеб  ржаной  

  

Уплотненный полдник 

Пудинг из творога с яблоками со сгущенным 

молоком 

Молоко сгущёное на соус сметанный или без сгущённого молока. 

Хлеб  пшеничный   йодированный  

Молоко Бутерброд с сыром и маслом, чай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Неделя: первая                                                                                                    

День: пятница 

Возрастная  категория: с  3 до  7  лет 

 

 

Приём пищи, наименование блюда 

Продукт заменитель 

Завтрак 

Каша молочная из манной крупы с маслом Каша, приготовленная на воде. 

Бутерброд с сыром Хлеб пшеничный 

Чай с сахаром  

  

Второй завтрак 

Сок  фруктовый  (яблочный)  

Обед  

Овощи свежие(помидор)  Огурец. 

Суп крестьянский  с  птицей Картофель на другие овощи. Свёклу, морковь на другие овощи. Капусту на другие овощи. 

Кнели  куриные с рисом (запеченные) с соусом 

сметанным с луком 

Без соуса. 

Пюре картофельное с маслом Макароны отварные с маслом.  

Компот из кураги Сок, чай, компот из других сухофруктов. 

Хлеб пшеничный йодированный  

Хлеб  ржаной  

  

 Уплотненный  полдник 

Булочка домашняя  

Чай с молоком Чай с сахаром. 

Фрукты свежие (яблоко)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Неделя: вторая 

День: понедельник 

Возрастная группа: c  3  до 7 лет      

                                                               

 

Приём пищи, наименование блюда 

Продукт заменитель 

Завтрак 

Каша молочная из гречневой крупы с маслом Каша, приготовленная на воде. 

Бутерброд  с маслом сливочным Хлеб пшеничный 

Чай с сахаром  

  

Второй  завтрак 

Сок  фруктовый  (яблочный)  

Обед 

Икра кабачковая  

Борщ с картофелем, птицей  и  сметаной Картофель на другие овощи. Свёклу, морковь на другие овощи. Капусту на другие овощи. 

Котлеты  из  птицы  (запечённые)  с  соусом 

молочным 

Без соуса. 

Макаронные  изделия  отварные  

Кисель из сока  

Хлеб пшеничный йодированный  

Хлеб  ржаной  

  

Уплотненный полдник 

Ленивые вареники с маслом  

Хлеб пшеничный йодированный  

Молоко Бутерброд с сыром и маслом, чай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Неделя: вторая                                                                                                     

день: вторник 

Возрастная  категория: c  3  до  7  лет 

 

 

Приём пищи, наименование блюда 

Продукт заменитель 

Завтрак 

Каша молочная из кукурузной крупы с маслом Каша, приготовленная на воде. 

Бутерброд с   маслом сливочным и сыром Хлеб пшеничный  

Чай с сахаром  

  

Второй  завтрак 

Напиток из шиповника  

Фрукты свежие (яблоко)  

Обед 

Овощи свежие(помидор)  Огурец. 

Суп с лапшой, картофелем  и   мясными  

фрикадельками 

Картофель на другие овощи. Свёклу, морковь на другие овощи.. 

Биточки,  рубленные из говядины (запеченные) 

с  соусом сметанным 

Без соуса. 

Каша гречневая  рассыпчатая  

Компот из кураги Сок, чай, компот из других сухофруктов. 

Хлеб пшеничный йодированный  

Хлеб  ржаной  

  

Усиленный полдник 

Рагу из овощей  Картофель на другие овощи. Свёклу, морковь на другие овощи. Капусту на другие овощи. 

Хлеб пшеничный йодированный   

Сдоба обыкновенная  

Чай с молоком Чай без молока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Неделя: вторая 

День: среда 

Возрастная  категория: с  3  до  7  лет 

 

 

Приём пищи, наименование блюда 

Продукт заменитель 

Завтрак 

Каша молочная из рисовой крупы с маслом Каша, приготовленная на воде. 

Бутерброд с маслом сливочным Хлеб пшеничный 

Чай с сахаром  

  

Второй  завтрак 

Напиток  из сушеных яблок  

Обед 

Овощи свежие (огурцы)  

Щи  из  свежей  капусты с картофелем,  птицей 

и  сметаной 

Картофель на другие овощи. Свёклу, морковь на другие овощи. Капусту на другие овощи. 

Фрикадельки из птицы (запеченные)  

Капуста свежая тушеная Макароны отварные с маслом. 

Компот из изюма  

Хлеб пшеничный йодированный  

Хлеб  ржаной  

  

Уплотненный   полдник 

Котлеты картофельные с маслом Каша манная. 

Хлеб  пшеничный  йодированный  

Булочка домашняя  

Чай с молоком Чай без молока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Неделя: вторая 

День: четверг 

Возрастная  категория: с  3 до  7  лет 

 

Приём пищи, наименование блюда 

Продукт заменитель 

Завтрак 

Каша молочная из манной крупы с маслом Каша, приготовленная на воде. 

Кофейный напиток с молоком  Сок, чай, компот из сухофруктов. 

Бутерброд с сыром Хлеб пшеничный 

  

Второй завтрак 

Сок  фруктовый  (яблочный)  

Обед 

Овощи свежие(помидор)  Огурец. 

Борщ из свежей  капусты с картофелем,  птицей  

и  сметаной 

Картофель на другие овощи. Свёклу, морковь на другие овощи. Капусту на другие овощи. 

Тефтели  рыбные тушёные с соусом 

сметанным  с  луком 

Без соуса. 

Пюре картофельное  с маслом Макароны отварные с маслом. 

Кисель из сока  

Хлеб пшеничный йодированный  

Хлеб  ржаной  

  

  Уплотненный  полдник 

Омлет натуральный  с маслом Котлета из говядины. Омлет без сухого молока или яйцо отварное. 

Хлеб  пшеничный  йодированный  

Коржики молочные  

Чай с сахаром  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Неделя: вторая  

День: пятница 

Возрастная  категория: с  3  до  7  лет 

 

Приём пищи, наименование блюда 

Продукт заменитель 

Завтрак 

Каша молочная из пшена с маслом Каша, приготовленная на воде. 

Бутерброд с маслом  сливочным Хлеб пшеничный 

Чай с сахаром  

  

Второй  завтрак 

Напиток из кураги Сок, чай, компот из других сухофруктов. 

Фрукты свежие (яблоко)  

Обед 

Овощи свежие (огурцы)  

Суп из овощей  и птицей, сметаной Картофель на другие овощи. Свёклу, морковь на другие овощи. Капусту на другие овощи. 

Плов из курицы  

Компот из сушеных яблок  

Хлеб пшеничный йодированный  

Хлеб  ржаной  

  

  

Уплотненный полдник 

Запеканка из творога с морковью, со сгущенным 

молоком 

Молоко сгущёное на соус сметанный или без сгущённого молока. 

Хлеб пшеничный  

Молоко Бутерброд с сыром и маслом, чай 

 

 

 


