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1. Каша пшенная с тыквой 

2. Каша пшенная 

3. Суп молочный с изделиями макаронными  

4. Каша манная 

5. Каша «Дружба» (рис-пшено) 

6. Каша вязкая молочная «Дружба» (рис-греча) 

7. Каша из овсяных хлопьев  «Геркулес» 

8. Каша гречневая вязкая на молоке 

9. Каша рисовая молочная 

10. Каша пшеничная молочная 

11. Салат из зелёного горошка 

12. Икра свекольная 

13. Икра кабачковая 

14. Салат из свеклы и моркови 

15. Салат из квашенной капусты 

16. Салат из моркови и яблок 

17. Икра морковная 

18. Салат из моркови 

19. Салат из белокочанной капусту с морковью 

20. Овощи натуральные соленые 

21. Салат из солёного огурца 

22. Суп вермишелевый на мясном бульоне 

23. Свекольник  

24. Свекольник со сметаной на м/б 

25. Суп рыбный рассольник  со сметаной 

26. Борщ на м/б со сметаной 

27. Борщ со сметаной 

28. Суп овощной на курином бульоне 

29. Суп « Снежок» с мясом птицы 

30. Куриный бульон с гренками 

31. Суп овощной на мясном бульоне со сметаной 

32. Суп гороховый на мясном бульоне 

33. Щи из свежей капусты на м/б 

34. Рассольник на мясном бульоне 

35. Суп картофельный с клёцками 

36. Тефтели рыбные 

37. Котлеты рыбные 

38. Рыба по-польски 

39. Греча 

40. Рис отварной (обед) 

41. Рис отварной (ужин) 

42. Пюре розовое 

43. Пюре картофельное (обед) 

44. Макаронные изделия отварные с маслом 

45. Картофельное пюре (ужин) 

46. Котлеты рубленные, запеченные с молочным соусом 

47. Печень, тушенная в сметане 

48. Печёночные оладьи 
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49. Суфле из печени 

50. Суфле мясное 

51. Котлеты по домашнему 

52. Суфле из курицы   

53. Тефтели из говядины 

54. Гуляш из говядины 

55. Гуляш мясной из свинины 

56. Куриная подлива 

57. Сосиски отварные 

58. Мясной рулет с яйцом 

59. Плов из мяса говядины 

60. Запеканка из творога с морковью 

61. Запеканка творожно-манная со сгущ. молоком 

62. Запеканка из творога с вермишелью 

63. Сырники творожные со сгущённым молоком 

64. Капуста тушеная 

65. Рагу овощное с мясом 

66. Жаркое по-домашнему 

67. Овощи тушёные 

68. Омлет 

69. Запеканка картофельная с отварным мясом 

70. Запеканка рыбно-рисовая 

71. Ленивые голубцы с курой 

72. Ленивые голубцы с мясом 

73. Мясные ёжики 

74. Соус молочный 

75. Кофейный напиток с молоком 

76. Компот из смеси сухофруктов 

77. Молоко кипяченое 

78. Чай сладкий с лимоном 

79. Сок фруктовый 

80. Кисломолочный продукт (Кефир, ряженка) 

81. Кисель из концентрата(смесь) 

82. Какао с молоком 

83. Чай 

84. Бутерброд с маслом 

85. Бутерброд с сыром 

86. Хлеб ржаной 

87. Хлеб пшеничный 

88. Булочка «Домашняя» молочная 

89. Ватрушка с творогом из дрожжевого теста 

90. Оладьи из творога 

91. Яйцо вареное 

92. Гренки 

93. Вафли. 

94. Пряники 

95. Печенье 

96. Яблоко 

97. Апельсины 

98. Банан 
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Технологическая карта № 1 

Наименование изделия: Каша пшенная с тыквой 

Номер рецептуры: 

Наименования сборника рецептур: 

Азбука питания. Методические рекомендации по организации и контролю качества 

питания в дошкольных образовательных учреждениях. Составитель Н.А.Таргонская. –М.: 

ЛИНКА –ПРЕСС, 2002. 

Наименование сборника рецептур: Организация детского питания в дошкольных 

учреждениях: Методические материалы / Под ред. И.Я.Коня –М.: АРКТИ –МИПКРО, 2003. 
    

 

 3-7 лет 

           Брутто г. Нетто 

г. 

Крупа пшенная    

Молоко  

Масло сливочное несоленое 

Сахар-песок    

Тыква 

Соль  

 

 15 14 

 150,0 150,0 

 3,0 3,0 

 6,0 6,0 

 50 40 

 1 1 

   

   

Выход  200   

 

 

Наименование   Пищевые вещества витамины Минеральн 

вещ 

энерг 

белки жиры углев В1 В2 С Са Fe ккал 

Каша 

пшённая  с 

тыквой  

6,68 6,71 25,1 0,92 0,244 11,45 191,36 0,56 190,9 

 

Способ приготовления:  

Крупу перебирают, промывают сначала теплой, затем горячей водой. В кипящую воду 

кладут подготовленную крупу и варят до полуготовности. Тыкву очищают от кожицы и 

семян. Нарезают кубиками и припускают с добавлением воды. Затем в кашу добавляют 

подготовленную тыкву, соль, сахар, горячее молоко, варят, периодически помешивая, до 

готовности. В готовую кашу добавляют прокипяченное сливочное масло, и все тщательно 

перемешивают.  

Срок реализации: не более одного часа с момента приготовления. 

Требование:  

Цвет светло-желтый. Зерна крупы полностью хорошо разварены. Консистенция нежная, 

слегка расплывчатая. Вкус и запах свойственные набору продуктов, без признаков 

подгорелой каши. 
Температура подачи 65 С 
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Технологическая карта № 2 

Наименование изделия: Каша пшенная 

Номер рецептуры: 

Наименования сборника рецептур: 

Азбука питания. Методические рекомендации по организации и контролю качества 

питания в дошкольных образовательных учреждениях. Составитель Н.А.Таргонская. –М.: 

ЛИНКА –ПРЕСС, 2002. 

Наименование сборника рецептур: Организация детского питания в дошкольных 

учреждениях: Методические материалы / Под ред. И.Я.Коня –М.: АРКТИ –МИПКРО, 2003. 
 

 

 3-7 лет 
        Брутто г. Нетто г. 

Крупа пшенная    

Молоко  

Масло сливочное несоленое 

Сахар-песок    

Соль  

Вода 

 20,0 20,0 

 150,0 150,0 

 3,0 3,0 

 6,0 6,0 

 1 1 

   

   

Выход  200   

 

 

Наименование   Пищевые вещества витамины Минеральн 

вещ 

энерг 

белки жиры углев В1 В2 С Са Fe ккал 

Каша 

пшённая на 

молоке с 

маслом 

6,78 6,76 25,99 0,076 0,23 2,25 183,72 0,41 191,92 

 

Способ приготовления:  

Крупу перебирают, промывают сначала теплой, затем горячей водой. В кипящую воду 

кладут подготовленную крупу и варят до полуготовности. Затем добавляют соль, сахар, 

горячее молоко, варят, периодически помешивая, до готовности. В готовую кашу 

добавляют прокипяченное сливочное масло, и все тщательно перемешивают.  

Срок реализации: не более одного часа с момента приготовления. 

Требование:  

Цвет светло-желтый. Зерна крупы полностью хорошо разварены. Консистенция нежная, 

слегка расплывчатая.  

Вкус и запах свойственные набору продуктов, без признаков подгорелой каши. 
Температура подачи 65 С 
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Технологическая карта № 3 

Наименование изделия:   Суп молочный с изделиями макаронными 

Номер рецептуры  93.  

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

питания детей в дошкольных организациях / под ред. М.П. Могильного и Т.В. Тутельяна. – 

М.: ДеЛи принт, 2011. – 584 с.  

 

Наименование продуктов и 

полуфабрикатов 

Масса, г 

брутто нетто 
Молоко 150 150 

Вода 30 30 

Макароны 15 15 

Сахар 2 2 

Масло сливочное несоленое 2 2 

Соль 1 1 

Выход - 200 

 

Химический состав данного блюда  

 

Пищевые вещества (г) 
Энерге- 

тическая 

ценность 

(ккал) 

Витамины (мг) 
Минеральные 

вещества (мг) 

Б 
в т.ч. 

животные 
Ж У C B1 В2 Ca Fe 

7,18 4,99 6,51 23,54 182,00 1.13 0,10 0,25 202,02 0,63 
 

 

Технология приготовления 

Макаронные изделия варят в воде до полуготовности (макароны -15-20 мин), воду сливают, 

а макаронные изделия закладывают в кипящую смесь молока и воды и, периодически 

помешивая, варят до готовности. Заправляют солью, сахаром, сливочным маслом.  

Требования к качеству 

Внешний вид: в жидкой части супа распределены макаронные изделия, сохранившие форму, 

на поверхности - сливочное масло  

Консистенция: макаронных изделий - мягкая  

Цвет: супа - молочно-белый, сливочного масла — желтый  

Вкус: молока и сливочного масла, умеренно сладкий  

Запах: продуктов, входящих в суп 
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Технологическая карта № 4 

Наименование изделия: Каша манная  

Номер рецептуры: 88 

Наименование сборника рецептур: Сборник технологических нормативов, рецептур 

блюд и кулинарных изделий для дошкольных образовательных учреждений, в 2-х частях - 

под ред. доц. Коровка Л. С., доц. Добросердова И. И. и др., Уральский региональный центр 

питания, 2004 г. 

 

Наименование сырья Расход сырья и полуфабрикатов 

с 3-7 лет с 3-7 лет 

Брутто, г Нетто, г 

Крупа манная  20 20 

Молоко  150 150 

Вода 36 36 

Сахар 5 5 

Масса каши  197 

Масло сливочное 

несоленое 
3 3 

Выход   200 

 

Химический состав данного блюда (для детей с 3 до 7 лет) 

 

Пищевые вещества Минер. 

вещества, мг 

Витамины, мг 

Белки,   г Жиры, 

 г 

Углеводы,  

г 

Энерг. 

ценност

ь, ккал 

Са  Fe  В1 В2 С 

6,21 7,47 25,09 192 182,6

2 

0,31 0,08 0,06 1,95 

Технология приготовления 

 Крупу просеивают.  

 В кипящую воду всыпают подготовленную крупу и варят, периодически помешивая 20 

мин. После этого добавляют горячее молоко, соль, сахар и продолжают варку до 

готовности. 

Кашу отпускают с растопленным и доведенным до кипения маслом сливочным.  

Температура подачи +60…+65º С.     

Требования к качеству 

Внешний вид:   зерна крупы полностью разварившиеся, утратили форму. 

Консистенция: жидкая, на тарелке расплывается, но ложка, положенная выпуклой 

стороной на поверхность каши, не тонет. 

Цвет: белый или светло-кремовый.  

Вкус: умеренно сладкий и соленый, с выраженным вкусом молока и привкусом сливочного 

масла. 

Запах: манной каши в сочетании с молоком и маслом. 
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Технологическая карта № 5 

Наименование изделия: Каша «Дружба» 

Номер рецептуры: 84 

Наименование сборника рецептур: Сборник технологических нормативов, рецептур 

блюд и кулинарных изделий для дошкольных образовательных учреждений, в 2-х частях - 

под ред. доц. Коровка Л. С., доц. Добросердова И. И. и др., Уральский региональный центр 

питания, 2004 г. 

 

Наименование 

сырья 
Расход сырья и полуфабрикатов 

с 3-7 лет с 3-7 лет 

Брутто, г Нетто, г 

Крупа рисовая 10 10 

Крупа пшенная 10 10 

Молоко  150 150 

Вода 35 35 

Сахар 5 5 

Масло сливочное 

несоленое 
3 3 

Соль 1 1 

Выход   200 

 

Химический состав данного блюда (для детей с 3-7 лет) 

 

Пищевые вещества Минер. 

вещества, мг 

Витамины, мг 

Белки

,   г 

Жиры, 

 г 

Углеводы,  

г 

Энерг. 

ценност

ь, ккал 

Са  Fe  В1 В2 С 

6,21 7,73 27,71 201 182,3 0,5 0,1 0,1 1,95 

 

Технология приготовления 

Крупы просеивают, перебирают и промывают. При этом удаляют мучель и посторонние 

примеси. Просеивают крупы в зависимости от величины ядер или частиц через сита с 

разными размерами ячеек.  

В кипящую воду всыпают подготовленную крупу и варят, периодически помешивая 20 

минут. После этого добавляют горячее молоко, соль, сахар и продолжают варку до 

готовности. 

Горячую кашу отпускают с растопленным и доведенным до кипения маслом сливочным.  

Температура подачи +60…+65º С. 

Требования к качеству 

Внешний вид: зерна крупы набухшие, полностью разваренные, каша заправлена сливочным 

маслом. 

 Консистенция: однородная, вязкая, зерна - мягкие.  

Цвет: свойственный соответствующему виду крупы.  

Вкус: умеренно сладкий и соленый, с выраженным вкусом молока и привкусом сливочного 

масла.  

Запах: соответствующей каши в сочетании с молоком и маслом.  
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Технологическая карта № 6 

Наименование изделия: Каша вязкая молочная «Дружба» 

Номер рецептуры:84 

Наименование сборника рецептур: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд 

и кулинарных изделий для дошкольных 

образовательных учреждений, в 2-х частях – под ред. Доц. Коровка Л. С., доц. Добросердова 

И. И. и др., Уральский региональный центр питания, 2004 г. 

 

Наименование сырья 
Расход сырья и полуфабрикатов 

Дети с 1,5-3 лет Дети с 3-7 лет 

 Брутто, г. Нетто, г. Брутто, г. Нетто, г. 

Крупа рисовая 6 6 8 8 

Крупа гречневая 6 6 8 8 

Молоко с м.д.ж. 2,5-3,2 % 113 113 150 150 

Вода 26 26 35 35 

Сахар  4 4 5 5 

Масло коровье сладкосливочное 2 2 3 3 

Выход  150 200 

Химический состав данного блюда (для детей с 1-3 лет) 

Пищевые вещества Минер. вещества, 

мг 

Витамины, мг 

Белки,   г Жиры,  

г 

Углеводы,  

г 

Энерг. 

ценность, 

ккал 

Са  Fe  В1 В2 С 

4,99 5,73 21,11 155 137,83 0,69 0,08 0,07 1,47 

Химический состав данного блюда (для детей с 3-7 лет) 

Пищевые вещества Минер. вещества, 

мг 

Витамины, мг 

Белки,   г Жиры, 

 г 

Углеводы,  

г 

Энерг. 

ценность, 

ккал 

Са  Fe  В1 В2 С 

6,65 7,64 28,15 206,67 183,7 0,92 0,11 0,09 1,96 

 

Технология приготовления 

Крупы просеивают, перебирают и промывают. При этом удаляют мучель и посторонние 

примеси. Просеивают крупы в зависимости от величины ядер или частиц через сита с разными 

размерами ячеек. 

В кипящую воду всыпают подготовленные крупы и варят, периодически помешивая 20 минут. 

После этого добавляют горячее молоко, соль, сахар и продолжают варку до готовности. 

Горячую кашу отпускают с растопленным и доведенным до кипения маслом сливочным. 

Температура подачи +60…+65º С. 

Требования к качеству 

Внешний вид: зерна крупы набухшие, полностью разваренные, каша заправлена сливочным 

маслом. 

Консистенция: однородная, вязкая, зерна - мягкие. 

Цвет: свойственный соответствующему виду крупы. 

Вкус: умеренно сладкий и соленый, с выраженным вкусом молока и привкусом 

сливочного масла. 

Запах: соответствующей каши в сочетании с молоком и маслом. 
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Технологическая карта № 7 

Номер рецептуры:  162  

Наименование изделия: Каша из овсяных хлопьев  «Геркулес»  

Наименование сборника рецептур: «Сборник технологических нормативов, рецептур 

блюд и кулинарных изделий для дошкольных организаций и детских оздоровительных 

учреждений», составители: доц. Коровка Л.С.  и т.д. Под общей ред.профессора 

Перевалова А.Я. – Пермь, 2011.  

 

 3-7 лет 

        Брутто г. Нетто г. 

Крупа геркулесовая    

Молоко  

Масло сливочное  

Сахар    

Соль  

Вода 

 20,0 20,0 

 150,0 143,0 

 3,0 3,0 

 5,0 5,0 

 1 1 

 50 50 

   

Выход  200   

 

 

3 – 7 лет 

Наименование   Пищевые вещества витамины Минеральн 

вещ 

энерг 

белки жиры углев В1 В2 С Са Fe ккал 

Каша из 

овсяных 

хлопьев 

10,83 10,53 33,16 0,96 1,21 1,94 195,1 0,91 168,91 

 

Способ приготовления:  
В кипящую смесь молока и воды кладут соль, сахар, всыпают овсяные хлопья, при 
активном помешивании сверху вниз, и варят при непрерывном помешивании 20 минут. В 

готовую кашу добавляют прокипяченное сливочное масло, и все тщательно перемешивают.  

Срок реализации: не более одного часа с момента приготовления. 

Требование:   

Цвет кремовый. Крупа полностью хорошо разварена. Консистенция нежная, слегка 

расплывчатая. Вкус и запах свойственные набору продуктов, без признаков подгорелой 

каши. 
Температура подачи – 65 ˚С. 
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Технологическая карта № 8 

Наименование изделия: Каша гречневая вязкая на молоке 

 

Номер рецептуры: 

 

Наименования сборника рецептур: 

Азбука питания. Методические рекомендации по организации и контролю качества 

питания в дошкольных образовательных учреждениях. Составитель Н.А.Таргонская. –М.: 

ЛИНКА –ПРЕСС, 2002. 

Наименование сборника рецептур: Организация детского питания в дошкольных 

учреждениях: Методические материалы / Под ред. И.Я.Коня –М.: АРКТИ –МИПКРО, 2003. 

  

 3-7 лет 
        Брутто г. Нетто г. 

Крупа гречневая 

Вода питьевая    

Молоко  

Масло сливочное несоленое 

Сахар    

Соль  

 

 25,0 25,0 

 50,0 50,0 

 150,0 150,0 

 3,0 3,0 

 5,0 5,0 

 0,5 0,5 

   

Выход  200   

 

 

 

3 – 7 лет 

Наименование   Пищевые вещества витамины Минеральн 

вещ 

энерг 

белки жиры углев В1 В2 С Са Fe ккал 

Каша 

гречневая на 

молоке с 

маслом 

7,68 6,87 29 0,19 0,275 2,25 185,36 1,76 208,55 

 

Способ приготовления:  

Крупу перебирают, промывают сначала теплой, затем горячей водой. В кипящую воду 

кладут подготовленную крупу и варят до полуготовности. Затем добавляют соль, сахар, 

горячее молоко, варят, периодически помешивая, до готовности. В готовую кашу 

добавляют прокипяченное сливочное масло, и все тщательно перемешивают.  

Срок реализации: не более одного часа с момента приготовления. 

Требования к качеству 

Цвет светло-желтый. Зерна крупы полностью хорошо разварены.  

Консистенция нежная, слегка расплывчатая.  

Вкус и запах свойственные набору продуктов, без признаков подгорелой каши. 
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Технологическая карта № 9 

Наименование изделия: Каша рисовая молочная 

Номер рецептуры: 

Наименования сборника рецептур: 

Азбука питания. Методические рекомендации по организации и контролю качества 

питания в дошкольных образовательных учреждениях. Составитель Н.А.Таргонская. –М.: 

ЛИНКА –ПРЕСС, 2002. 

Наименование сборника рецептур: Организация детского питания в дошкольных 

учреждениях: Методические материалы / Под ред. И.Я.Коня –М.: АРКТИ –МИПКРО, 2003. 

 

 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 

Брутто, г Нетто, г 

Крупа рисовая 25,0 25,0 

Молоко 150 150 

Масло сливочное 5 5 

Сахар 5 5 

Вода   

Выход 200г 

 

 

Химический состав данного блюда 

Пищевые вещества 
Минер. 

вещества, мг 
Витамины, мг 

Белки, 

г 

Жиры, 

г 

Углеводы, 

г 

Энерг. 

ценность, 

ккал 

Са Fe B1 В2 С 

5,28 9,35 22,26 199,00 184,2 0,56 0,1 0,243 2,25 

 

Технология приготовления: 

Крупу перебирают, промывают сначала теплой, затем горячей водой. В кипящую воду 

кладут подготовленную крупу и варят до полуготовности. Затем добавляют соль, сахар, 

горячее молоко, варят, периодически помешивая, до готовности. В готовую кашу 

добавляют прокипяченное сливочное масло, и все тщательно перемешивают.  

Срок реализации: не более одного часа с момента приготовления. 

Требование к качеству:  

Цвет бело-кремовый. Зерна крупы полностью хорошо разварены.  

Консистенция нежная, слегка расплывчатая.  

Вкус и запах, свойственные набору продуктов, без признаков подгорелой каши. 

Температура подачи 65 С. 
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Технологическая карта № 10 

Номер рецептуры:  161  

Наименование изделия: Каша пшеничная молочная 

Наименование сборника рецептур: «Сборник технологических нормативов, рецептур 

блюд и кулинарных изделий для дошкольных организаций и детских оздоровительных 

учреждений», составители: доц. Коровка Л.С.  и т.д. Под общей ред.профессора 

Перевалова А.Я. – Пермь, 2011.  

 

Наименование 

сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 

Брутто, г Нетто, г 

крупа пшеничная 20 20 

молоко 150 150 

вода 100 100 

сахар 4 4 

соль 1 1 

масло сливочное 3 3 

Итого: 200 

 

 

 

Пищевые вещества Минеральные 

вещества, мг 

Витамины, мг 

Белки, г Жиры, г Углеводы, 

г 

Энерг. 

ценность, 

ккал 

Са Fe В1 В2 С 

7,565 6,425 25,22 186,49 238,66 0,598 0,062 0,328 1,94 

 

Технология приготовления: 

 

Крупу засыпают в кипящую воду и варят 20-30 минут, после чего лишнюю воду 

сливают, добавляют кипящее молоко, соль, сахар и  варят кашу до загустения. Затем 

упаривают на водяной бане под крышкой. В готовую кашу добавляют  растопленное 

сливочное масло. 

Температура подачи – 65 ˚С. 

Необходимость вливать кипящее молоко вызвана тем, что нельзя прерывать процесс 

варки, иначе время его значительно возрастёт. 

Требования к качеству: 

Консистенция текучая, однородная, зёрен – мягкая. Цвет соответствует виду крупы. 

Не допускаются посторонние запахи, привкусы.  
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Технологическая карта № 11 

Наименование изделия: Салат из зелёного горошка  

Номер рецептуры: 10 

Наименования сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

питания детей дошкольных образовательных учреждений / Под ред. М.П.Могильного и 

В.А.Тутельяна. – М.: ДеЛи принт, 2010, с.89 

 

 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 

Брутто, г Нетто, г 

Зелёный горошек 60 45 

Лук репчатый 5 4 

Масло растительное 3 3 

Выход 50г 

 

 

Химический состав данного блюда 

Пищевые вещества 
Минер. 

вещества, мг 
Витамины, мг 

Белки, 

г 

Жиры, 

г 

Углеводы, 

г 

Энерг. 

ценность, 

ккал 

Са Fe B1 В2 С 

1,49 2,59 3,12 41,8 10,72 0,34 0,055 0,065 5,5 

 

Технология приготовления: 

Консервированный горошек прогревают в собственном соку, затем отвар сливают. Лук 

репчатый мелко рубят, ошпаривают кипятком. Компоненты смешивают, заправляют 

растительным маслом. Изготовление салата и его заправка осуществляется 

непосредственно перед раздачей. Не заправленный салат допускается хранить не более 2-х 

часов при температуре плюс 4±2С. Хранение заправленного салата может осуществляться 

не более 30 минут при температуре плюс 4±2С. 

Температура подачи не ниже +15 С. 

 

Требования к качеству: 

 

Внешний вид: горошек сохранил форму, салат заправлен маслом и луком 

Консистенция: сочная, плотная 

Цвет: соответствует сорту горошка 

Вкус: умеренно соленый, растительного масла и консервированного горошка, лука 

Запах: свойственный входящим в рецептуру продуктам 
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Технологическая карта № 12 

Наименование изделия:   Икра свекольная  

Номер рецептуры  54.  

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

питания детей в дошкольных организациях / под ред. М.П. Могильного и Т.В. Тутельяна. – 

М.: ДеЛи принт, 2011. – 584 с.  
 

Наименование продуктов и полуфабрикатов  Масса, г 

 брутто нетто 

Свекла 72 55 

Лук репчатый 12 10 

Томат-паста 2 2 

Масло растительное 3 3 

Соль 1 1 

Выход - 60 

 

Химический состав данного блюда 

 

Пищевые вещества (г) 
Энерге- 

тическая 

ценность 

(ккал) 

Витамины (мг) 
Минеральные 

вещества (мг) 

Б 
в т.ч. 

животные 
Ж У C B1 В2 Ca Fe 

0,54 0,00 2,82 3,55 41,76 3,31 0,014 0,014 10,89 0,36 

Технология приготовления 

Свеклу отваривают, очищают от кожицы и измельчают. Лук репчатый шинкуют и 

пассируют, в конце пассировки добавляют томат-пасту. Измельченные овощи соединяют 

с пассированным луком, добавляют соль, прогревают и охлаждают. 

Выход порции определяется возрастной группой. 

Требования к качеству 

Внешний вид: икра имеет однородную консистенцию, все компоненты равномерно 

перемешаны. 
Консистенция: мягкая, сочная 

Цвет: продуктов, входящих в блюдо 

Вкус: продуктов, входящих в блюдо 

Запах: продуктов, входящих в блюдо 
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Технологическая карта № 13 

Наименование изделия: Икра кабачковая  

Номер рецептуры:  

Наименование сборника рецептур: Сборник технологических нормативов, рецептур 

блюд и кулинарных изделий для дошкольных образовательных учреждений, в 2-х частях - 

под ред. доц. Коровка Л. С., доц. Добросердова И. И. и др., Уральский региональный центр 

питания, 2004 г. 

 

Наименование сырья Расход сырья и полуфабрикатов 

с 3-7 лет с 3-7 лет 

Брутто, г Нетто, г 

Икра кабачковая 

(промышленного 

производства) 

60 60 

Выход   60 

 

Химический состав данного блюда (дети с 3-7 лет) 

 

Пищевые вещества Минер. 

вещества, мг 

Витамины, мг 

Белки,   

г 

Жиры, 

 г 

Углеводы,  

г 

Энерг. 

ценност

ь, ккал 

Са  Fe  В1 В2 С 

0,72 2,83 4,63 46,80 19,20 0,25 0,03 0,03 5,76 

Технология приготовления 
Потребительскую упаковку консервированных продуктов перед вскрытием промывают 

проточной водой и протирают ветошью. 

Икру кабачковую (промышленного производства) порционируют непосредственно перед 

раздачей. 

Температура подачи не ниже +15º С. 

Требования к качеству 
Внешний вид: икра уложена горкой. 

 Консистенция: нежная, мягкая, сочная. 

Цвет: оранжево-коричневый. 

Вкус: кабачков. 

Запах: кабачков. 
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Технологическая карта №  14 

Наименование изделия: Салат из свеклы и моркови 

Номер рецептуры: 

Наименования сборника рецептур: 

Азбука питания. Методические рекомендации по организации и контролю качества 

питания в дошкольных образовательных учреждениях. Составитель Н.А.Таргонская. –М.: 

ЛИНКА –ПРЕСС, 2002. 

Наименование сборника рецептур: Организация детского питания в дошкольных 

учреждениях: Методические материалы / Под ред. И.Я.Коня –М.: АРКТИ –МИПКРО, 2003. 

 

 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 

Брутто, г Нетто, г 

Свекла 46 36 

Морковь 23 20 

Масло растительное 3 3 

Соль 0,15 0,15 

Выход 60г 

 

 

Химический состав данного блюда 

 

Пищевые вещества 
Минер. 

вещества, мг 
Витамины, мг 

Белки, 

г 

Жиры, 

г 

Углеводы, 

г 

Энерг. 

ценность, 

ккал 

Са Fe B1 В2 С 

0,77 0,054 5,12 21,24      

 

Технология приготовления: 

Свеклу варят в кожуре до готовности, охлаждают, очищают. Сырую морковь чистят, 

ошпаривают. Подготовленные овощи по отдельности натирают на тёрке или шинкуют 

тонкой соломкой. Свеклу заправляют растительным маслом отдельно от моркови (чтобы 

не окрашивала морковь) и соединяют с морковью, добавляют соль. Хорошо 

перемешивают. 

Температура подачи -  14°С. 

Требования к качеству 
Внешний вид: салат уложен горкой, заправлен маслом растительным. 

 Консистенция: овощи -  мягкие, сочные. 

Цвет: свойственный продуктам, входящим в блюдо. 
Вкус: свойственный продуктам, входящим в блюдо.  

Запах: свойственный продуктам, входящим в блюдо. 
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Технологическая карта  № 15 

Наименование изделия: Салат из квашенной капусты  

Номер рецептуры: 81 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

предприятий общественного питания / Авт.-сост.: А.И.Здобнов, В.А. Цыганенко, М.И. 

Пересичный. –   К.: А.С.К., 2005, с. 31 

 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 

Брутто, г Нетто, г 

Капуста квашеная 70 51 

Лук репчатый 7 6 

Масло растительное 3 3 

ВЫХОД: - 60 

 

 

Химический состав данного блюда 

Пищевые вещества 
Минер. 

вещества, мг 
Витамины, мг 

Белк

и, г 

Жиры

, г 

Углев

оды, г 

Энерг. 

ценность, 

ккал 

Са Fe В1 С В2 

0,95 2,99 4,60 49,92 24,96 0,34 0,01 15 0,01 

 

 

Технология приготовления: 

Квашеную капусту перебирают, отжимают, измельчают. Очень кислую капусту промывают 

охлажденной кипяченой водой, откидывают на сито. Изготовление салата и его заправка 

осуществляется непосредственно перед раздачей. Не заправленный салат допускается 

хранить не более 2-х часов при температуре плюс 4±2С. Хранение заправленного салата 

может осуществляться не более 30 минут при температуре плюс 4±2С. 

Температура подачи не ниже +15 С. 

 

Требования к качеству: 

Салат уложен горкой, нарезка капусты мелкая, произвольная, лука - тонкими мелкими 

ломтиками. Капуста хрустящая.  Вкус кисловатый, в меру соленый. 
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Технологическая карта № 16 

Наименование изделия:   Салат из моркови и яблок 

Номер рецептуры  40.  

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

питания детей в дошкольных организациях / под ред. М.П. Могильного и Т.В. Тутельяна. – 

М.: ДеЛи принт, 2011. – 584 с.  

 

Наименование продуктов и полуфабрикатов Масса, г 

брутто нетто 

Морковь 46 36 

Яблоки 26 20,8 

Масло растительное 2 2 

Выход - 60 

 
 

Химический состав данного блюда  

 

Пищевые вещества (г) 
Энерге- 

тическая 

ценность 

(ккал) 

Витамины (мг) 
Минеральные 

вещества (мг) 

Б 
в т.ч. 

животные 
Ж У C B1 В2 Ca Fe 

0,56 0,00 3,48 5,24 54,6 4,62 0,03 0,03 14,12 0,88 
 

 

Технология приготовления 

Подготовленную морковь нарезают мелкой соломкой, яблоки свежие с 

удаленным семенным гнездом нарезают мелкой соломкой. 

Подготовленные морковь и яблоки соединяют, прогревают при 

температуре 85 °С не менее 3 минут, заправляют растительным маслом.  

Требования к качеству 

Внешний вид: морковь и яблоки мелко нарезаны. Салат уложен горкой,  

заправлен растительным маслом 

Консистенция: мягкая, сочная 

Цвет: моркови и яблок 

Вкус: свойственный моркови и сорту яблок 

Запах: свойственный входящим в блюдо продуктам  
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Технологическая карта № 17 

Наименование изделия:   Икра морковная 

Номер рецептуры  54.  

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

питания детей в дошкольных организациях / под ред. М.П. Могильного и Т.В. Тутельяна. – 

М.: ДеЛи принт, 2011. – 584 с.  
 

Наименование продуктов и полуфабрикатов Масса, г 

 брутто нетто 

Морковь 60 46,5 

Лук репчатый 10 8 

Томат-паста 2 2 

Масло растительное 3 3 

Сахар 1 1 

Выход - 50 

 

Химический состав данного блюда 

 

Пищевые вещества (г) 
Энерге- 

тическая 

ценность 

(ккал) 

Витамины (мг) 
Минеральные 

вещества (мг) 

Б 
в т.ч. 

животные 
Ж У C B1 В2 Ca Fe 

0,45 0,00 2,35 2,96 34,8 2,76 0,012 0,012 9,08 0,304 

Технология приготовления 

Морковь отваривают, очищают от кожицы и измельчают. Лук репчатый шинкуют и 

пассируют, в конце пассировки добавляют томат-пасту. Измельченные овощи соединяют 

с пассированным луком, добавляют сахар, прогревают и охлаждают. 

Выход порции определяется возрастной группой. 

 

Требования к качеству 

Внешний вид: икра имеет однородную консистенцию, все компоненты равномерно 

перемешаны. 

Консистенция: мягкая, сочная 

Цвет: продуктов, входящих в блюдо 

Вкус: продуктов, входящих в блюдо 

Запах: продуктов, входящих в блюдо 
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Технологическая карта № 18 

Наименование изделия:   Салат из моркови  

Номер рецептуры 17 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

питания детей в дошкольных организациях / под ред. М.П. Могильного и Т.В. Тутельяна. – 

М.: ДеЛи принт, 2011.  

 

Наименование продуктов и полуфабрикатов Масса, г 

брутто нетто 

Морковь 60 50 

Сахар  2 2 

Масло растительное 2 2 

Выход - 60 

 
 
Химический состав данного блюда  

 

Пищевые вещества (г) 
Энерге- 

тическая 

ценность 

(ккал) 

Витамины (мг) 
Минеральные 

вещества (мг) 

Б 
в т.ч. 

животные 
Ж У C B1 В2 Ca Fe 

0,605 0,00 3,545 4,845 52,96 1,63 0,03 0,03 2,75 0,33 

 

 

Технология приготовления 

Морковь промыть, очистить, нашинковать. Заправить сахаром и растительным маслом. 

 

Требования к качеству 

Внешний вид: морковь мелко нарезана. Салат уложен горкой, заправлен 

растительным маслом 

Консистенция: мягкая, сочная 

Цвет: моркови  

Вкус: свойственный моркови  

Запах: свойственный входящим в блюдо продуктам  
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Технологическая карта № 19 

Наименование изделия (блюда):Салат из белокочанной капусту с морковью 

Номер рецептуры: 

Наименование сборника рецептур: Азбука питания. Методические рекомендации по 

организации и контролю качества питания в дошкольных образовательных учреждениях. 

Составитель Н.А.Таргонская. –М.: ЛИНКА –ПРЕСС, 2002. 

Наименование сборника рецептур: Организация детского питания в дошкольных 

учреждениях: Методические материалы / Под ред. И.Я.Коня –М.: АРКТИ –МИПКРО, 2003. 

«Организация рационального питания детей в ДОУ» , 2008 г 

 

Наименование продуктов и полуфабрикатов 3-7 лет 
        Брутто г. Нетто г. 

Капуста белокочанная 
Морковь  
Масло подсолнечное 
рафинированное
 1 1,0 
Сахар 

 50 40 

 10 8 

 5 5 

 2 2 

Выход 60   

 

Химический состав данного блюда 

 

Наименование Пищевые вещества Энерг. 

белки жиры углев. ккал 

Ленивые голубцы 0,82 5,04 4,45 66,43 

 

Способ приготовления:  

 Капусту шинкуют тонкой соломкой, морковь натирают или тоже шинкуют, кладут в 

эмалированную кастрюлю, добавляют соль и перетирают деревянным пестиком до 

выделения сока, затем заправляют сахаром, растительным маслом, хорошо перемешивают 

и выносят на раздачу. 

 Требования к качеству: 

 Нарезка овощей аккуратная, сохранившая форму. Окраска овощей не изменилась. 

Вкус кисло-сладкий, свойственный входящим в салат продуктам, в меру солёный. 
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Технологическая карта № 20 

Наименование изделия: Овощи натуральные соленые  

Номер рецептуры:70 

Наименование сборника рецептур: Сборник технических нормативов- Сборник рецептур 

блюд и кулинарных изделий для питания школьников / Под ред. М. П. Могильного. – 

М.:ДеЛипринт, 2005 

 

Наименование сырья 
Расход сырья и полуфабрикатов 

Дети с 1,5-3 лет Дети с 3-7 лет 

Огурцы солёные 82 45 109 60 

Выход  45 60 

 

Химический состав данного блюда (для детей с 1-3 лет) 

Пищевые вещества Минер. 

вещества, мг 

Витамины, мг 

Белки,   г Жиры, 

 г 

Углеводы,  

г 

Энерг. 

ценность, 

ккал 

Са  Fe  В1 В2 С 

0,36 0,05 1,13 6,3 10,35 0,27 0,02 0,02 4,5 

Химический состав данного блюда (для детей с 3-7 лет) 

Пищевые вещества Минер. 

вещества, мг 

Витамины, мг 

Белки,   г Жиры, 

 г 

Углеводы,  

г 

Энерг. 

ценность, 

ккал 

Са  Fe  В1 В2 С 

0,48 0,06 1,5 8,4 13,8 0,36 0,02 0,02 6 

 

Технология приготовления 

Потребительскую упаковку консервированных продуктов (соленых огурцов) перед 

вскрытием промывают проточной водой и протирают ветошью. 

Огурцы соленые промывают и удаляют место прикрепления плодоножки. Подают 

порционно. 

Температура подачи не ниже +15º С. 

Требования к качеству 

Внешний вид: огурцы сохранили форму. 

Консистенция: огурцы - упругие, хрустящие. 

Цвет: огурцов – оливковый. 

Вкус: огурцов. 

Запах: огурцов. 
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Технологическая карта № 21 

Наименование изделия: Салат из солёного огурца  

Номер рецептуры: 

Наименование сборника рецептур: Сборник технических нормативов- Сборник рецептур 

блюд и кулинарных изделий для питания школьников / Под ред. М. П. Могильного. – 

М.:ДеЛипринт, 2005 

 

 

 1-3 года 

     Брутто г. Нетто г. 
3-7 лет 

        Брутто г. Нетто г. 

Огурцы солёные 

Лук репчатый 

Масло растительное 

 20 20  25 20 

 5 3  10 8 

 2,0 2,0  3,0 3,0 

Выход 25   30   

 

 

1 – 3 года 

Наименование   Пищевые вещества витамин

ы 

энерг 

белки жиры углев С Ккал. 

Салат из солёного огурца с луком 0,98 2,0 4 10,23 82,1 

 

3 – 7 лет 

Наименование   Пищевые вещества витамин

ы 

энерг 

белки жиры углев С ккал 

Салат из солёного огурца с луком 0,98 2,0 4 10,23 82,01 

 

Технология приготовления: 

Огурцы солёные отсортировать, промыть и очистить. Затем мелко нарезать добавить 

бланшированный репчатый лук и заправить растительным маслом. 
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Технологическая карта № 22 

Наименование изделия: Суп вермишелевый на мясном бульоне 

Номер рецептуры: 

Наименования сборника рецептур: 

Азбука питания. Методические рекомендации по организации и контролю качества 

питания в дошкольных образовательных учреждениях. Составитель Н.А.Таргонская. –М.: 

ЛИНКА –ПРЕСС, 2002. 

Наименование сборника рецептур: Организация детского питания в дошкольных 

учреждениях: Методические материалы / Под ред. И.Я.Коня –М.: АРКТИ –МИПКРО, 

2003. 

 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 

Брутто, г  Нетто, г 

Мясо 10 8,5 

Вермишель 10 15 

Картофель 60 45 

Морковь 20 15,5 

Лук репчатый 10 8 

Масло растительное 2 2 

Соль 1 1 

Выход 250г 

 

Химический состав данного блюда 

Пищевые вещества 
Минер. 

вещества, мг 
Витамины, мг 

Белки, 

г 

Жиры, 

г 

Углеводы, 

г 

Энерг. 

ценность, 

ккал 

Са Fe B1 В2 С 

4,29 3,33 20,9 130,73 14,68 1,01 0,018 0,041 7,59 

  

Технология приготовления: 

Мясо зачищают и варят до готовности. 
Лук мелко шинкуют, морковь нарезают мелкими кубиками и припускают. Картофель нарезают кубиками. 

В кипящий бульон кладут нарезанный кубиками картофель, припущенную с маслом 

морковь и лук. За 5 – 10 минут до готовности добавляют вермишель, соль. 

Требования к качеству 

Внешний вид: в жидкой части супа - картофель и овощи, нарезанные кубиками, вермишель 

- хорошо разварившаяся, но не потерявшая форму. 

Консистенция: овощи мягкие, вермишель хорошо разварилась, соблюдается соотношение 

жидкой и плотной частей супа. 

Цвет: супа - золотистый, жира на поверхности - светло-оранжевый. 

Вкус: картофеля и припущенных овощей, умеренно соленый. 

Запах: продуктов, входящих в суп. 
 

 

 

 

 

 



26 
 

Технологическая карта № 23 

Наименование изделия:   Свекольник 

Номер рецептуры  58.  

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

питания детей в дошкольных организациях / под ред. М.П. Могильного и Т.В. Тутельяна. – 

М.: ДеЛи принт, 2011. – 584 с.  
 

Наименование продуктов и полуфабрикатов Macca, г 

брутто нетто 

Свекла 70 54,25 

Картофель 60 40,5 

Морковь 10 7,75 

Лук репчатый 5 4 

Томат-паста 2 2 

Масло растительное 3 3 

Сметана  11 11 

Соль 1 1 

Вода 180 180 

Выход  - 250 

 

Химический состав данного блюда на 250 г. 

 

Пищевые вещества (г) 
Энерге- 

тическая 

ценность 

(ккал) 

Витамины (мг) 
Минеральные 

вещества (мг) 

Б 
в т.ч. 

животные 
Ж У C B1 В2 Ca Fe 

2,04 0,00 5,00 14,10 109,75 8,78 0,07 0,05 3,66 1,33 

 

 

Технология приготовления 

Картофель нарезают брусочками, закладывают в  кипящую воду и варят 10-15 мин, затем 

кладут подготовленную вареную свеклу, припущенные овощи (лук репчатый, морковь) и 

томат-пасту, за 5-10 мин до готовности  добавляют соль.  

Выход порции определяется возрастной группой. 

Требования к качеству 

Внешний вид: в жидкой части борща – овощи, сохранившие форму нарезки (свекла, 

капуста, морковь, лук – соломкой, картофель – брусочками) 

Консистенция: свекла и овощи мягкие, соблюдается соотношение жидкой и плотной части 

Цвет: малиново-красный, жир на поверхности - оранжевый 

Вкус: кисло-сладкий, умеренно соленый 

Запах: продуктов, входящих в блюдо 
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Технологическая карта № 24 
Наименование изделия:   Свекольник со сметаной 

Номер рецептуры  58.  

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

питания детей в дошкольных организациях / под ред. М.П. Могильного и Т.В. Тутельяна. – 

М.: ДеЛи принт, 2011. – 584 с.  
 

 

Наименование сырья 

Расход сырья  

с 1-3 лет с 1-3 лет с 3-7 лет с 3-7 лет 

Брутто, г Нетто, г Брутто, г Нетто, г 

Говядина I категории 8 5,6 10 7 

Свекла     

До 1 января 60 48 70 56 

С 1 января  48  56 

Картофель      

Морковь      

До 1 января 8 6,4 15 13 

С 1 января 8 6,4 15 13 

Томат-паста 2 2 2 2 

Лук репчатый 8 6,4 10 8 

Чеснок  1 1 1 1 

Масло растительное 1,5 1,5 2 2 

Бульон мясной 130 130 188 188 

Выход  180  250 

Сметана с м. д.ж. не более 15% 8 8 11 11 

Выход   со сметаной  180/8  250/11 

                  

Химический состав данного блюда (для детей с 1-3 лет) 
Пищевые вещества Минер. вещества, мг Витамины, мг 

Белки,   г Жиры, 

 г 

Углеводы,  

г 

Энерг. 

ценность, ккал 

Са  Fe  В1 В2 С 

3,38 5,2 11,03 116,11 38,04 1,31 0,07 0,05 7,97 

 

Химический состав данного блюда (для детей с 3-7 лет) 

Пищевые вещества Минер. вещества, мг Витамины, мг 

Белки,   г Жиры, 

 г 

Углеводы,  

г 

Энерг. ценность, 

ккал 

Са  Fe  В1 В2 С 

4,22 6,5 13,77 145 47,51 1,64 0,09 0,06 9,95 

 Технология приготовления  
 Варка бульона: подготовленное мясо закладывают в холодную воду и варят при слабом кипении. В 

процессе варки с поверхности бульона снимают пену и жир. Продолжительность варки бульона 3.5-4 ч. Более 

длительная варка ухудшает вкусовые и ароматические качества бульона. Готовый бульон процеживают. 

Овощи сортируют, моют и очищают. Очищенные овощи повторно промывают в проточной питьевой 

воде не менее 5 минут небольшими партиями, с использованием дуршлагов, сеток.  

Свеклу отваривают целиком в кожуре, охлаждают, шинкуют соломкой. Морковь шинкуют тонкой 

соломкой, лук репчатый полукольцами. Морковь и лук пассеруют при температуре 110 С, затем припускают 

с добавлением бульона. В кипящий бульон закладывают пассированные подготовленные овощи, томат-пюре, 

варят до готовности.  

За 7 мин до готовности вводят соль, сахар. За 5 мин до готовности добавляют сметану и кипятят. 

Температура подачи +60…+65º С. 

Требования к качеству 
Внешний вид: в жидкой части борща овощи, сохранившие форму нарезки (свекла, морковь, лук - соломкой, 

картофель - кубиками). 

Консистенция: свекла, овощи и фасоль мягкие; соблюдается соотношение жидкой и плотной части. 

Цвет: малиново-красный, жира на поверхности - оранжевый. 

Вкус: кисло-сладкий, умеренно соленый.      

Запах: свойственный овощам. 
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Технологическая карта № 25 

Наименование изделия: Суп рыбный рассольник  со сметаной 

Номер рецептуры: 

Наименования сборника рецептур: 

Азбука питания. Методические рекомендации по организации и контролю качества 

питания в дошкольных образовательных учреждениях. Составитель Н.А.Таргонская. –М.: 

ЛИНКА –ПРЕСС, 2002. 

Наименование сборника рецептур: Организация детского питания в дошкольных 

учреждениях: Методические материалы / Под ред. И.Я.Коня –М.: АРКТИ –МИПКРО, 2003. 

 

 3-7 лет 
                            Брутто г.          Нетто г. 

Рыба 

минтай 16,0 16,0 

Картофель  

Морковь красная  

Лук 

репчатый

 

 8,5 6,4 

Крупа 

перловая 

 6,4 6,4 

Масло 

подсолнечное

 

 

4,2

 

4,2

 

 

4,0 4,0 

Соль 

 1,0

 0,75

 

 120,0 120, 

Сметана  

Огурец солёный 

 

Вода 

 60 36 

 60 40,5 

 12 9,6 

 12,0 10 

 7 7 

 1 1 

 1 1 

 11,0 11,0 

 25 20 

 250  

Выход  250   

 

Химический состав данного блюда 

Наименование   Пищевые вещества витамины Минеральн 

вещ 

энерг 

белки жиры углев В1 В2 С Са Fe ккал 

Суп рыбный 

со сметаной 

 

7,97 3,04 15,84 0,137 0,115 9,74 39,3 0,8 122,62 

 
 Технология приготовления: 
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Филе из рыбы опускают в кипящую воду и варят на слабом огне, снимая пену. За полчаса до 

окончания варки, добавляют лук, соль. Крупу закладывают в кипящую воду  в соотношении 1:3, 

варят, помешивая до полуготовности, отвар сливают. Соленые огурцы очищают от кожицы и при 

необходимости, удаляют семена. Подготовленные огурцы припускают в небольшом количестве 

бульона или воды 10-15 минут. 

 Готовый бульон процеживают через сито и снова кипятят.  В кипящий бульон  кладут 

подготовленную крупу, доводят до кипения, закладывают картофель, нарезанный брусочками, 

доводят до кипения, а через 5-10 мин добавляют пассированные овощи и припущенный огурцы. За 

5-10 мин до окончания варки добавляют соль, сметану и кипятят. 

Требования к качеству 

 Внешний вид: в жидкой части рассольника — огурцы без кожицы, нарезанные ромбиками 

или соломкой, картофель - брусочками, лук - соломкой 

 Консистенция: овощей - мягкая, сочная; огурцов - слегка хрустящая, соблюдается 

соотношение жидкой и плотной части  

Цвет: желтый, жира на поверхности  - желтый, овощей - натуральный 

 Вкус: умеренно соленый, с умеренной кислотностью  

Запах: продуктов входящих в рассольник  
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Технологическая карта № 26 

Наименование изделия:  Борщ на м/б со сметаной 

Номер рецептуры  

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

питания детей в дошкольных организациях / под ред. М.П. Могильного и Т.В. Тутельяна. – 

М.: ДеЛи принт, 2011. – 584 с.  

 
Наименование сырья Расход сырья и полуфабрикатов 

 с 1-3 лет с 1-3 лет с 3-7 лет с 3-7 лет 

Брутто, г Нетто, г Брутто, г Нетто, г 

Мясо 11 6,6 10 7 

или мясная тушёнка 11 10 10 8 

Свекла     

До 1 января 50 40 60 48 

С 1 января  40  48 

Капуста свежая 40 32 40 30 

Картофель      

Морковь      

До 1 января 8 6,4 15 13 

С 1 января  6,4  13 

Лук репчатый 8 6,4 10 8 

Фасоль консервированная 5 5 10 10 

Чеснок 0,5 0,5 1 1 

Масло растительное 1,5 1,5 2 2 

Бульон или вода 130 130 188 188 

Соль  0,5 0,5 1 1 

Выход  180  250 

Сметана с м. д.ж. не более 15% 8 8 11 11 

Выход   со сметаной  
180/8 

 
 

250/11 
 

Химический состав данного блюда (для детей с 1-3 лет) 

Пищевые вещества Минер. вещества, мг Витамины, мг 

Белки,   г Жиры, г Углеводы, г Энерг. 

ценность, ккал 

Са  Fe  В1 В2 С 

2,82 4,79 7,83 93,69 34,54 0,87 0,04 0,02 7,8 

 Химический состав данного блюда (для детей с 3-7 лет) 

Пищевые вещества Минер. вещества, мг Витамины, мг 

Белки,   г Жиры, 

 г 

Углеводы,  

г 

Энерг. 

ценность, ккал 

Са  Fe  В1 В2 С 

3,52 5,98 9,78 117 43,14 1,09 0,05 0,03 9,74 

        Технология приготовления с мясом: 

Мясо тщательно зачищают, затем промывают проточной водой при помощи щетки. 

Подготовленное мясо закладывают в холодную воду и варят при слабом кипении. В процессе варки с поверхности бульона 

снимают пену и жир. Продолжительность варки бульона 3.5-4 ч. Более длительная варка ухудшает вкусовые и 

ароматические качества бульона. 

Готовое мясо нарезают поперек волокон по 1-2 куска на порцию, закрывают небольшим количеством бульона, подвергают 

вторичной термической обработке-кипячению в бульоне в течение 5-7 минут и хранят до отпуска в этом же бульоне при 

температуре 75° С в закрытой посуде до раздачи не более 1 ч. 

В кипящий бульон или воду закладывают нашинкованную свежую капусту, доводят до кипения, затем добавляют 

картофель, нарезанный брусочками, варят 10-15 мин, кладут пассерованные овощи, тушеную или вареную свеклу и варят 

борщ до готовности. За 5-10 мин до окончания варки добавляют соль, сахар, раствор лимонной кислоты, сметану и 

кипятят.  Отпускают суп с мясом и со сметаной. Температура подачи +60…+65º С. 

        Технология приготовления с тушёнкой: 
В кипящий бульон или воду закладывают нашинкованную свежую капусту, доводят до кипения, затем добавляют 

картофель, нарезанный брусочками, варят 10-15 мин, кладут пассерованные овощи, тушеную или вареную свеклу, 

перебранную тушёнку и варят борщ до готовности. За 5-10 мин до окончания варки добавляют соль, сахар, раствор 

лимонной кислоты, сметану и кипятят.  

         Требования к качеству 

Внешний вид: в жидкой части борща овощи, сохранившие форму нарезки (свекла, капуста, морковь, лук  - соломкой, 

картофель – брусочками). 

Консистенция: свекла и овощи мягкие, капуста свежая – упругая; соблюдается соотношение жидкой и плотной части. 

          Цвет: малиново – красный, жира на поверхности - оранжевый. 

 Вкус: кисло – сладкий, умеренно соленый. 

 Запах: свойственный овощам. 
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Технологическая карта № 27 

Наименование изделия:   Борщ со сметаной 

Номер рецептуры  56.  

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

питания детей в дошкольных организациях / под ред. М.П. Могильного и Т.В. Тутельяна. – 

М.: ДеЛи принт, 2011. – 584 с.  

  

Наименование 

сырья Расход сырья и полуфабрикатов 

с 3-7 лет с 3-7 лет 

Брутто, г Нетто, г 

Свекла 60 46 

Капуста свежая 50 40 

Картофель  40 27 

Морковь  12 9,3 

Лук репчатый 10 8 

Соль 1 1 

Масло 

растительное 
3 3 

Бульон  188 188 

Выход  250 

Сметана  11 11 

Выход   со 

сметаной 
 

250/11 

 

Химический состав данного блюда (для детей с 3-7 лет) 

 

Пищевые вещества Минер. 

вещества, мг 

Витамины, мг 

Белки

,   г 

Жиры, 

 г 

Углеводы,  

г 

Энерг. 

ценность, 

ккал 

Са  Fe  В1 В2 С 

4,92 3,82 20,71 136,9 78,87 1,9 0,065 0,12 29,75 

 

Технология приготовления 
В кипящий бульон закладывают нашинкованную свежую капусту, доводят до кипения, 

затем добавляют картофель, нарезанный брусочками, варят 10-15 мин, кладут 

пассированные овощи, тушеную или вареную свеклу и варят борщ до готовности. За 5-10 

мин до окончания варки добавляют соль и кипятят. Отпускают борщ со сметаной. 

Температура подачи +60…+65º С. 

Требования к качеству 

Внешний вид:  в жидкой части борща овощи, сохранившие форму нарезки (свекла, капуста, 

морковь, лук  -  соломкой, картофель – брусочками). 

Консистенция: свекла и овощи мягкие, капуста свежая – упругая; соблюдается 

соотношение жидкой и плотной части. 

 Цвет: малиново – красный, жир на поверхности - оранжевый. 

Вкус: кисло – сладкий, умеренно соленый. 

Запах: свойственный овощам. 
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Технологическая карта  № 28 

Наименование кулинарного изделия (блюда):  Суп овощной на курином бульоне  

Номер рецептуры: 202 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий 

для предприятий общественного питания / Авт.-сост.: А.И.Здобнов, В.А. Цыганенко, М.И. 

Пересичный. – К.: А.С.К., 2005, с. 86 

 

Наименование сырья Расход сырья и 

полуфабрикатов 
с 3-7 лет 

Брутто, г Нетто, г 

Кура охлажденная 27 19,9 

Капуста белокочанная 70 56 

Картофель 50 33,75 

Морковь  10 8 

Лук репчатый 10 8 

Масло растительное 3 3 

Бульон  200 200 

Выход  250 

Сметана  11 11 

Выход со сметаной  250/11 

 

                  Химический состав данного блюда (для детей с 3-7 лет) 

 

Пищевые вещества Минер. 

вещества, мг 

Витамины, мг 

Белки,   

г 

Жиры, 

 г 

Углеводы,  

г 

Энерг. 

ценност

ь, ккал 

Са  Fe  В1 В2 С 

6,9 5,46 13,54 130,8 49,55 0,68 0,013 0,03 33,74 

 
Технология приготовления: 

Куру  тщательно зачищают от кожи,  затем промывают проточной водой при помощи щетки. 

Овощи сортируют, моют и очищают. Очищенные овощи повторно промывают в проточной воде не менее 5 

минут небольшими партиями, с использованием дуршлагов, сеток.  

При обработке белокочанной капусты необходимо обязательно удалить наружные листы.  

Варка бульона:  подготовленное мясо куры закладывают в холодную воду и варят при слабом кипении. В 

процессе варки с поверхности бульона снимают пену и жир. Продолжительность варки бульона 1,5-2 ч. Более 

длительная варка ухудшает вкусовые и ароматические качества бульона. Готовый бульон процеживают. 

Готовую куру зачищают от костей 

Капусту шинкуют, картофель нарезают дольками. 

В кипящий бульон или воду закладывают капусту, доводят до кипения, затем кладут картофель, добавляют 

пассерованные морковь, лук и варят до готовности. За 5-10 мин до окончания варки в суп добавляют сметану 

и кипятят. 

При приготовлении супа из ранней капусты, ее закладывают после картофеля.  

Отпускают суп с мясом.  

Температура подачи +60…+65º С. 

Требования к качеству 

Внешний вид: в жидкой части супа капуста, нарезанная шашками, морковь и лук репчатый, нарезанные 

соломкой, картофель - дольками. Капуста и овощи не переварены. 

Консистенция: коренья и лук мягкие, капуста – упругая, соблюдается соотношение жидкой и плотной части.  

Цвет: желтый, жира на поверхности – оранжевый, овощей - натуральный. 

Вкус и запах: капусты в сочетании с входящими в состав овощами, умеренно соленый. 
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Технологическая карта № 29 

Наименование изделия: Суп « Снежок» с мясом птицы 

Номер рецептуры:39 

Наименование сборника рецептур: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд 

и кулинарных изделий для дошкольных 

образовательных учреждений, в 2-х частях – под ред. Доц. Коровка Л. С., доц. Добросердова 

И. И. и др., Уральский региональный центр питания, 2004 г 

 

Наименование сырья 
Расход сырья и полуфабрикатов 

Дети с 1,5-3 лет Дети с 3-7 лет 

 Брутто, г. Нетто, г. Брутто, г. Нетто, г. 

Куры I категории потрошенные охлаждённые 29 25 42 37 

Картофель  133 100 166 125 

Морковь 12,5 10 16 13 

Лук репчатый 10 8 12 10 

Масло коровье сладкосливочное 3 3 4 4 

Яйцо  1/25 шт. 16 1/25 шт. 20 

Бульон или вода 110 110 125 125 

Выход супа 170 200 

Отварная мякоть птицы без кожи 10 15 

Выход с мясом птицы 170/10 200/15 

Химический состав данного блюда (для детей с 1-3 лет) 

Пищевые вещества Минер. вещества, мг Витамины, мг 

Белки,   г Жиры,  

г 

Углеводы,  

г 

Энерг. 

ценность, 

ккал 

Са  Fe  В1 В2 С 

6,53 7,35 13,98 167,21 31,22 0,72 0,17 0,24 10,11 

Химический состав данного блюда (для детей с 3-7 лет) 

Пищевые вещества Минер. вещества, мг Витамины, мг 

Белки,   г Жиры, 

 г 

Углеводы,  

г 

Энерг. 

ценность, 

ккал 

Са  Fe  В1 В2 С 

5,3 7,2 18,2 202,3 39,4 0,9 0,22 0,3 12,76 

 

Технология приготовления 

Тушки птицы промывают проточной водой и укладывают разрезом вниз для стекания воды. Варка 

бульона: подготовленные тушки птицы кладут в горячую воду (2—2,5 л на 1 кг продукта), быстро 

доводят до кипения, а затем нагрев уменьшают. С закипевшего бульона снимают пену, добавляют 

нарезанные морковь, лук, соль, варят при слабом кипении в закрытой посуде до готовности, после 

чего сваренные тушки вынимают из бульона, дают им остыть и нарубают на порции. 

В кипящий бульон или воду кладут очищенный и нарезанный кубиками картофель, варят до 

полуготовности, затем добавляют пассеровнные лук репчатый и морковь. В конце тонкой струйкой 

вводят в готовый суп взбитые яйца. 

Температура подачи +60…+65º С. 

Требования к качеству 

Внешний вид: в жидкой части картофель, овощи, яйцо. 

Консистенция: картофель и овощи - мягкие, соблюдается соотношение жидкой и плотной части. 

Цвет: светло – коричневый. 

Вкус и запах: умеренно соленый, свойственный овощам 
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Технологическая карта № 30 

Наименование изделия: Куриный бульон с гренками 

Номер рецептуры: 

Наименование сборника рецептур: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд 

и кулинарных изделий для дошкольных 

образовательных учреждений, в 2-х частях – под ред. Доц. Коровка Л. С., доц. Добросердова 

И. И. и др., Уральский региональный центр питания, 2004 г 

 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 

Брутто, г  Нетто, г 

Куры 27 13 

Вода 200 200 

Морковь 15 13 

Лук реп. 10 8 

Масло растительное 1 1 

Гренки (хлеб пшеничный) 10 10 

Выход 250/10  

 

Химический состав данного блюда 

Пищевые вещества 
Минер. 

вещества, мг 
Витамины, мг 

Белки, 

г 

Жиры, 

г 

Углеводы, 

г 

Энерг. 

ценность, 

ккал 

Са Fe B1 В2 С 

3,64 3,68 - 48,2      

- - - -      

1,04 0,11 6,97 33,17      

0,26 0,02 1,68 6,8      

2,1 0,48 20,76 96,0      

0,14 - 0,828 4,1      

- 2,99 - 26,97      

  

Технология приготовления: 

 

Куру зачищают и варят до готовности, очищают от костей 

В кипящий бульон кладут измельчённое мясо куры, добавляют пассированные овощи, 

соль. 

Для приготовления гренок пшеничный хлеб без корки нарезать кубиками, положить на 

противень и подсушить в духовке. 

Готовые гренки кладут в тарелку, наливают бульон, посыпают рубленой зеленью. 

Выход порции определяется возрастной группой. Требования к качеству Внешний вид: 

гренки сохраняют форму, бульон прозрачный. Консистенция: бульона — жидкая, гренков 

- хрустящая Цвет: бульона - светло-желтый, гренков - золотистый Вкус: бульона и гренков. 
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Технологическая карта № 31 

Наименование изделия: Суп овощной на мясном бульоне со сметаной 

Наименования сборника рецептур: 
Азбука питания. Методические рекомендации по организации и контролю качества питания в дошкольных 

образовательных учреждениях. Составитель Н.А.Таргонская. –М.: ЛИНКА –ПРЕСС, 2002. 

Наименование сборника рецептур: Организация детского питания в дошкольных учреждениях: 

Методические материалы / Под ред. И.Я.Коня –М.: АРКТИ –МИПКРО, 2003. 

 

Наименование сырья 
Расход сырья и полуфабрикатов 

с 3-7 лет с 3-7 лет 

Брутто, г Нетто, г 

Капуста свежая 70 56 

Картофель 60 45 

Морковь  10 8 

Лук репчатый 10 8 

Масло растительное 3 3 

Бульон  188 188 

Соль 1 1 

Выход  250 

Сметана  11 11 

Выход   со сметаной  250/11 

 

      Химический состав данного блюда (для детей с 3-7 лет) 

 

Пищевые вещества Минер. 

вещества, мг 

Витамины, мг 

Белки,   г Жиры, 

 г 

Углеводы,  

г 

Энерг. 

ценност

ь, ккал 

Са  Fe  В1 В2 С 

2,91 2,71 14,92 95,74 48,31 0,86 0,07 0,09 33,45 

 

Технология приготовления: 

При обработке белокочанной капусты необходимо обязательно удалить наружные листы.  

Варка бульона:  подготовленное мясо  закладывают в холодную воду и варят при слабом 

кипении. В процессе варки с поверхности бульона снимают пену и жир. Продолжительность 

варки бульона 3,5-4 ч. Более длительная варка ухудшает вкусовые и ароматические качества 

бульона. Готовый бульон процеживают 

Капусту нарезают шашками, картофель – дольками. 

В кипящий бульон или воду закладывают капусту, доводят до кипения. 

 Затем кладут картофель, добавляют пассированные морковь, лук и варят до готовности.  

За 5-10 мин до окончания варки в щи добавляют сметану и кипятят. 

Температура подачи +60…+65º С. 

Требования к качеству 

Внешний вид: в жидкой части щей капуста, нарезанная шашками, морковь и лук репчатый, 

нарезанные соломкой, картофель - дольками. Капуста и овощи не переварены. 

Консистенция: коренья и лук мягкие, капуста – упругая, соблюдается соотношение жидкой и 

плотной части.  

Цвет: желтый, жира на поверхности – оранжевый, овощей - натуральный. 

Вкус и запах: капусты в сочетании с входящими в состав овощами, умеренно соленый. 
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Технологическая карта № 32 

 

Наименование изделия: Суп гороховый на мясном бульоне 

Наименования сборника рецептур: 

Азбука питания. Методические рекомендации по организации и контролю качества 

питания в дошкольных образовательных учреждениях. Составитель Н.А.Таргонская. –М.: 

ЛИНКА –ПРЕСС, 2002. 

Наименование сборника рецептур: Организация детского питания в дошкольных 

учреждениях: Методические материалы / Под ред. И.Я.Коня –М.: АРКТИ –МИПКРО, 2003. 

 

 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 

Брутто, г  Нетто, г 

Говядина бескостная задняя 

часть 
10 10 

Вода  250 250 

Картофель 50 34 

Морковь  10 8 

Горох  шлифованный 25 25 

Соль 1 1 

Лук репчатый 10 8 

Масло растительное 3 3 

Выход 250г 

 

Химический состав данного блюда 

 

Наименование   Пищевые вещества витамины Минеральн 

вещ 

энерг 

белки жиры углев В1 В2 С Са Fe ккал 

Гороховый   8,46 2,34 23,48 0,12 0,079 11,5 56,66 2,48 148,82 

 

Технология приготовления: Варка бульона: подготовленное мясо закладывают в 

холодную воду и варят при слабом кипении. В процессе варки с поверхности бульона 

снимают пену и жир. Продолжительность варки бульона 3.5-4 ч. Более длительная варка 

ухудшает вкусовые и ароматические качества бульона. Готовый бульон процеживают.  

 Лущеный горох перебрать, промыть, заложить в кипящую воду и варить до готовности. 

Добавить очищенный мелко нарезанный картофель и варить 7-10 минут. Затем ввести 

нарезанные ломтиками и пассированные морковь и репчатый лук, соль. Для приготовления 

гренок пшеничный хлеб без корки нарезать кубиками, положить   на противень   и   

подсушить   в   духовке. 

Требования к качеству 

Внешний вид: в жидкой части супа распределены горох и овощи, нарезанные кубиками 

Консистенция: картофель, горох, коренья плотной части 

Цвет: супа - золотистый, жира на поверхности - светло-оранжевый  

Вкус: гороха, припущенных овощей, умеренно соленый  

Запах: гороха, овощей входящих в состав супа 

Суп подают с гренками. 
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Технологическая карта № 33 

Наименование изделия: Щи из свежей капусты на м/б 

Номер рецептуры  61. 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

питания детей в дошкольных организациях / под ред. М.П. Могильного и Т.В. Тутельяна. – 

М.: ДеЛи принт, 2011. – 584 с.  
 

Наименование продуктов и полуфабрикатов Macca, г 

брутто нетто 

Мясо говядина бескостная задняя часть 10 10 

Картофель 60 40,5 

Капуста свежая 70 56 

Морковь 20 15,5 

Лук репчатый 10 8 

Масло растительное 3 3 

Соль 1 1 

Сметана 11 11 

Выход  - 250 

 

 

Химический состав данного блюда 

 

Пищевые вещества (г) 
Энерге- 

тическая 

ценность 

(ккал) 

Витамины (мг) 
Минеральные 

вещества (мг) 

Б 
в т.ч. 

животные 
Ж У C B1 В2 Ca Fe 

8,32 0,00 19,83 71,01 496,00 58,35 0,14 0,20 263,10 6,03 

 

Технология приготовления 

Капусту нарезают квадратиками, картофель - дольками. 

В кипящий бульон или воду закладывают капусту, доводят до кипения, затем кладут 

картофель, добавляют припущенные морковь, лук и варят до готовности. При 

приготовлении щей из ранней капусты, ее закладывают после картофеля. 

Выход порции определяется возрастной группой. 

Требования к качеству 

Внешний вид: в жидкой части щей - капуста, нарезанная квадратиками, морковь, лук, 

картофель – дольками 

Консистенция: капуста - упругая, овощи - мягкие, соблюдается соотношение жидкой и 

плотной части 

Цвет: бульона- желтый, жира на поверхности- оранжевый; овощей- натуральный 

Вкус: капусты в сочетании с входящими в состав овощами, умеренно соленый 

Запах: продуктов входящих в  щи. 
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Технологическая карта № 34 

Наименование изделия:   Рассольник на мясном бульоне 

Номер рецептуры  73.  

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания 

детей в дошкольных организациях / под ред. М.П. Могильного и Т.В. Тутельяна. – М.: ДеЛи принт, 

2011. – 584 с.  

Наименование сырья Расход сырья  

с 3-7 лет с 3-7 лет 

Брутто, г Нетто, г 

Мясо говядина бескостная задняя часть 10 10 

Картофель 70 47 

Крупа перловая 7 7 

Морковь 10 8 

Лук репчатый 10 9 

Огурцы соленые 25 20 

Масло растительное 3 3 

Мясной бульон 188 188 

Соль 1 1 

Выход  250 

Сметана  11 11 

Выход с мясом и со сметаной  250/11 

         Химический состав данного блюда (для детей с 3-7 лет) 

 

Пищевые вещества Минер. вещества, 

мг 

Витамины, мг 

Белки,   г Жиры, 

 г 

Углеводы,  

г 

Энерг. 

ценность, 

ккал 

Са  Fe  В1 В2 С 

1,89 2,52 15,49 93,28 22,36 0,65 0,064 0,069  9,55 

         

 Технология приготовления  
Варка бульона:  подготовленное мясо закладывают в холодную воду и варят при слабом кипении. В процессе 

варки с поверхности бульона снимают пену и жир. Продолжительность варки бульона 3.5-4 ч. Более 

длительная варка ухудшает вкусовые и ароматические качества бульона. За 30-40 мин до окончания варки в 

бульон добавляют лук репчатый и морковь, соль. Готовый бульон процеживают. Готовность мяса определяют 

поварской иглой. В сварившееся мясо она входит легко, при этом выделяется бесцветный сок.  

Крупу закладывают в кипящую воду в соотношении 1:3, варят, помешивая до полуготовности, отвар сливают. 

Соленые огурцы очищают от кожицы и при необходимости, удаляют семена. Подготовленные огурцы 

припускают в небольшом количестве бульона или воды 10-15 минут. 

 В кипящий бульон кладут подготовленную крупу, доводят до кипения, закладывают картофель, нарезанный 

брусочками, доводят до кипения, а через 5-10 мин добавляют пассированные овощи и припущенный огурцы. 

За 5-10 мин до окончания варки добавляют соль, сметану и кипятят.  

Температура подачи +60…+65º С. 

 Требования к качеству 
Внешний вид: в жидкой части рассольника огурцы без кожицы и семян, нарезаны ромбиками или соломкой, 

картофель – брусочками, коренья – соломкой. 

Консистенция: овощей – мягкая, сочная; огурцов – слегка хрустящая, соблюдается соотношение жидкой и 

плотной части. 

Цвет: желтый, жира на поверхности – желтый, овощей – натуральный. 

Вкус: острый, умеренно соленый, с умеренной кислотностью. 

Запах: огуречного рассола, приятный – овощей.   
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Технологическая карта № 35 

Наименование изделия: Суп картофельный с клёцками 

Наименования сборника рецептур: 

Азбука питания. Методические рекомендации по организации и контролю качества 

питания в дошкольных образовательных учреждениях. Составитель Н.А.Таргонская. –М.: 

ЛИНКА –ПРЕСС, 2002. 

Наименование сборника рецептур: Организация детского питания в дошкольных 

учреждениях: Методические материалы / Под ред. И.Я.Коня –М.: АРКТИ –МИПКРО, 2003. 

 

 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 

Брутто, г  Нетто, г 

Курица 27 20 

Вода  200 200 

Картофель 90    60,75 

Морковь  12 9,3 

Яйцо 0,25  12,5 

Лук репчатый 12 10 

Масло растительное 1 1 

Мука пшеничная 20 20 

Соль 1 1 

Выход 200г 

 

Химический состав данного блюда 

 

Пищевые вещества 
Минер. 

вещества, мг 
Витамины, мг 

Белки, 

г 

Жиры, 

г 

Углеводы, 

г 

Энерг. 

ценность, 

ккал 

Са Fe B1 В2 С 

7,85 4,43 44,88 250,75 27,46 34,1 0,123 0,139 11,56 

  

Технология приготовления: 

Куру зачищают и варят до готовности, очищают от костей 

В кипящий бульон кладут измельчённое мясо куры, вводят нарезанный кубиками 

картофель. 

Приготавливают тесто для клецек из муки, яиц и масла.  

Полученную массу при помощи двух ложек разделывают на клёцки - куски овальной  

формы. Каждый кусок сразу опускают в бульон с картофелем и варят до тех пор, пока  

они не всплывут на поверхность, добавляют пассированные овощи, соль. 

Температура подачи 65°С. 

Цвет: супа - золотистый, жира на поверхности - светло-оранжевый. 

Вкус: продуктов, входящих в суп. 

Запах: продуктов, входящих в суп. 
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Технологическая карта № 36 

Наименование изделия: Тефтели рыбные 

Номер рецептуры  90  

Наименование сборника рецептур: Организация питания в дошкольных образовательных 

учреждениях. – МУК, М.: 2007. – 555 с.  

 

 3-7 лет 
        Брутто г. Нетто г. 

Минтай (х/о – 

27%) 71,0

 67,0

 25,0 20,0 

Хлеб пшеничный 

 8,0 8,0 

Лук репчатый(х/о – 

16%) 10,0

 8,4

  4,2 

Яйцо 

куриное 0,25

 10,0

 10,0 10,0 

Соль  120 

Молоко 

Масло растительное для смазывания 

Мука 

пшеничная

 2,0 2,0 

Т/о – 17% 

 101,5 66 

 11,2 11,2 

 14,4 12 

 0,1 3 

 0,4 0,35 

 14,0 14,0 

 3 3 

 6,4 6,4 

Выход 80   

              Химический состав данного блюда  

 

Наименование   Пищевые вещества витамины Минеральн 

вещ 

энерг 

белки жиры углев В1 В2 С Са Fe ккал 

Тефтели  

рыбные 

15,8 4,32 11,48 0,133 0,123 1,891 23,44 0,687 148 

Способ приготовления: 

 

Лук репчатый очищенный мелко шинкуют и припускают в небольшом количестве воды 

с добавлением масла сливочного до готовности. Подготовленное филе рыбы без костей и 

кожи  нарезают на куски и пропускают дважды через мясорубку вместе с замоченным в 

молоке хлебом пшеничным и припущенным луком репчатым. В рыбную массу добавляют 

яйца куриные сырые, соль, хорошо вымешивают и формуют шарики, которые укладывают 

на противень, смазанный маслом сливочным, добавляют немного воды и запекают в 

течение 25-30 мин. при температуре 200 С. 

 

Требования к качеству 

Внешний вид: изделие без трещин на поверхности 

Консистенция: изделия рыхлые, мягкие, сочные 

Цвет: на разрезе белый с сероватым оттенком 

Вкус: запеченной рыбы  

Запах: запеченной рыбы  
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Технологическая карта № 37 

Наименование изделия:  Котлеты рыбные  

Номер рецептуры  248 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

питания детей в дошкольных организациях / под ред. М.П. Могильного и Т.В. Тутельяна. – 

М.: ДеЛи принт, 2011. – 584 с.  

 

 3-7 лет 
        Брутто г. Нетто г. 

Минтай (х/о – 30%)  

Хлеб пшеничный   

Лук репчатый(х/о – 16%)  

Яйцо  

Соль  

Молоко      

Масло растительное  

Мука пшеничная  

Т/о – 17% 

 100 70 

 14 14 

 7 5,4 

 0,1 5 

 1 1 

 11 11 

 3 3 

 5 5 

   

70   

Выход    
 

Химический состав данного блюда  

 

Пищевые вещества (г) 
Энерге- 

тическая 

ценность 

(ккал) 

Витамины (мг) 
Минеральные 

вещества (мг) 

Б 
в т.ч. 

животные 
Ж У C B1 В2 Ca Fe 

10,59 9,70 6,47 4,17 117,00 5,46 0,08 0,10 112,8 0,85 
 

Технология приготовления 

Лук репчатый очищенный мелко шинкуют и припускают в небольшом количестве воды. 

Подготовленное филе рыбы без костей и кожи  нарезают на куски и пропускают дважды 

через мясорубку вместе с замоченным в молоке хлебом пшеничным и припущенным луком 

репчатым. В рыбную массу добавляют яйца куриные сырые, соль поваренную, хорошо 

перемешивают и формуют изделия овально-приплюснутой формы с заострённым 

концом, панируют в муке, укладывают на противень, смазанный маслом растительным, 

добавляют немного воды и запекают в течение 25-30 мин. при температуре 200 С. 

 

Требования к качеству 
Внешний вид: котлеты - овально-приплюснутой формы с заостренным концом. 

Консистенция: сочная, рыхлая, однородная. 

Цвет: корочки - золотистый, на разрезе - светло-серый. 

Вкус и запах: жареной рыбной котлетной массы, умеренно соленый 
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Технологическая карта № 38 
 

Наименование изделия: Рыба по-польски 

Номер рецептуры: 65 

Наименование сборника рецептур: Коровка Л.С. «Сборник технологических нормативов, 

рецептур блюд и кулинарных изделий для дошкольных образовательных учреждений», 

г.Пермь, 2004г. 

 

 

Наименование сырья Расход сырья и полуфабрикатов 

Брутто, г Нетто, г 

Рыба (треска) 100 70 

Морковь 15 10 

Лук 10 8 

Яйцо 1/2 1/2 

Масло растительное 2 2 

Соль 1 1 

Масло сливочное 2 2 

Выход:  100 

 

Химический состав данного блюда 

 

Пищевые вещества Витамины, мг 
Минер. 

вещества, мг 
Энерг. 

ценность, 

ккал Белки, г Жиры, г Углеводы, г В1 В2 С Са Fe 

14 7,94 3,66 0,063 0,219 3,006 106,9 0,75 135,94 

 

Технология приготовления:  

 Рыбу зачищают, промывают, закладывают в горячую воду, варят в закрытой посуде 

до готовности. Вареную рыбу отделяют от костей и измельчают. Лук и морковку 

припускают с добавлением растительного масла. Вареную рыбу укладывают в посуду, 

добавляют пассированные лук, морковь, рубленные яйца, сливочное масло и соль. Посуду 

закрывают крышкой и тушат до готовности. 

Температура подачи: не ниже 65 ̊ C. 

Требования к качеству:  
Вкус и запах свойственные рыбе 

Цвет рыбы -–белый, соуса – желтоватый 

Консистенция рыбы мягкая, сочная, доведена до готовности 
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Технологическая карта № 39 

Наименование изделия:   Греча 

Номер рецептуры  168.  
Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания 

детей в дошкольных организациях / под ред. М.П. Могильного и Т.В. Тутельяна. – М.: ДеЛи принт, 

2011. – 584 с.  

  

Наименование сырья Расход сырья и полуфабрикатов 

с 3-7 лет с 3-7 лет 

Брутто, г Нетто, г 

Крупа гречневая 45 45 

Соль 1 1 

Масло сливочное 

несоленое 
8 8 

Выход с  маслом  135 

Химический состав данного блюда  

 

Пищевые вещества Минер. 

вещества, мг 

Витамины, мг 

Белки

,   г 

Жиры, 

 г 

Углеводы,  

г 

Энерг. 

ценност

ь, ккал 

Са  Fe  В1 В2 С 

6,15 7,77 30,67 217,21 9,96 2,97 0,24 0,09 - 

          Технология приготовления  
  Крупы просеивают, перебирают и промывают. При этом удаляют мучель и посторонние 

примеси. Просеивают крупы в зависимости от величины ядер или частиц через сита с 

разными размерами ячеек.  

Подготовленную крупу всыпают в подсоленную кипящую жидкость. Всплывшие 

пустотелые зерна удаляют. Кашу варят до загустения, помешивая. Когда каша сделается 

густой, перемешивание прекращают, закрывают котел крышкой и дают каше упреть около 

0,5 ч. За это время она приобретает своеобразный, приятный запах и цвет. Масло сливочное 

несоленое предварительно подвергается термической обработке (растапливается и 

доводится до кипения). При отпуске горячую рассыпчатую кашу кладут на тарелку и 

поливают растопленным маслом сливочным.  

Температура подачи +60…+65º С. 

 Требования к качеству 

 Внешний вид: зерна крупы полностью набухшие, мягкие, сохраняют форму и 

упругость. Зерна крупы разделяются. Каша полита маслом. 

 Консистенция: однородная, крупинки плотные, рассыпчатая. 

 Цвет: свойственный данному виду крупы.  

 Вкус: свойственный данному виду крупы (без привкусов прогорклости и затхлости) 

и др. компонентов соответствии с рецептурой.  

          Запах: свойственный данному виду крупы. 
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Технологическая карта № 40 

Наименование изделия:   Рис отварной (обед) 

Номер рецептуры  168.  

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания 

детей в дошкольных организациях / под ред. М.П. Могильного и Т.В. Тутельяна. – М.: ДеЛи принт, 

2011. – 584 с.  

Наименование сырья Расход сырья  

с 3-7 лет 

Брутто, г Нетто, г 

Рис 45 45 

Вода  270 270 

Масло сливочное 

несоленое 
10 10 

Соль 1 1 

Выход   135 

 

Химический состав данного блюда (для детей с 3-7 лет) 

 

Пищевые вещества Минер. 

вещества, мг 

Витамины, мг 

Белки,   г Жиры, 

 г 

Углеводы,  

г 

Энерг. 

ценност

ь, ккал 

Са  Fe  В1 В2 С 

3,21 8,52 33,25 222,52 4,8 0,47 0,036 0,018 - 

Технология приготовления  
Крупу  перебирают и промывают. При этом удаляют мучель и посторонние примеси. 

Просеивают крупы в зависимости от величины ядер или частиц через сита с разными 

размерами ячеек.  

Рис варят в большом объеме воды (в соотношении не менее 1:6) без последующей 

промывки. Подготовленную рисовую крупу всыпают в кипящую подсоленную воду и варят 

при слабом кипении. Когда зерна набухнут и станут мягкими, рис откидывают на сито, дают 

воде стечь. Рис перекладывают на широкую посуду слоем 3-4 см., заправляют 

растопленным и доведенным до кипения сливочным маслом, прогревают. Температура 

подачи +60…+65º С. 

 Требования к качеству 
Внешний вид: зерна крупы целые, хорошо набухшие, легко разделяются,  

Консистенция: рассыпчатая, мягкая, однородная. 

 Цвет: риса - белый. 

Вкус: отварного риса  с маслом сливочным 

Запах: отварного риса. 

 
 

 

 

 



45 
 

Технологическая карта № 41 

Наименование изделия:   Рис отварной (ужин) 

Номер рецептуры  168.  

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания 

детей в дошкольных организациях / под ред. М.П. Могильного и Т.В. Тутельяна. – М.: ДеЛи принт, 

2011. – 584 с.  

Наименование сырья Расход сырья  

с 3-7 лет 

Брутто, г Нетто, г 

Рис 30 30 

Вода  180 180 

Масло сливочное 

несоленое 
3 3 

Выход   100 

 

Химический состав данного блюда (для детей с 3-7 лет) 

 

Пищевые вещества Минер. 

вещества, мг 

Витамины, мг 

Белки,   г Жиры, 

 г 

Углеводы,  

г 

Энерг. 

ценност

ь, ккал 

Са  Fe  В1 В2 С 

2,37 6,31 24,62 164,48 3,55 0,35 0,026 0,013 - 

Технология приготовления  
Крупу  перебирают и промывают. При этом удаляют мучель и посторонние примеси. 

Просеивают крупы в зависимости от величины ядер или частиц через сита с разными 

размерами ячеек.  

Рис варят в большом объеме воды (в соотношении не менее 1:6) без последующей 

промывки. Подготовленную рисовую крупу всыпают в кипящую подсоленную воду и варят 

при слабом кипении. Когда зерна набухнут и станут мягкими, рис откидывают на сито, дают 

воде стечь. Рис перекладывают на широкую посуду слоем 3-4 см., заправляют 

растопленным и доведенным до кипения сливочным маслом, прогревают. Температура 

подачи +60…+65º С. 

Требования к качеству 
Внешний вид: зерна крупы целые, хорошо набухшие, легко разделяются,  

Консистенция: рассыпчатая, мягкая, однородная. 

 Цвет: риса - белый. 

Вкус: отварного риса  с маслом сливочным 

Запах: отварного риса. 
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Технологическая карта № 42 

Наименование изделия:  Пюре розовое 

Номер рецептуры  322 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

питания детей в дошкольных организациях / под ред. М.П. Могильного и Т.В. Тутельяна. – 

М.: ДеЛи принт, 2011. – 584 с.  

 

 3-7 лет 
           Брутто г. Нетто г. 

Картофель  

Морковь  

Молоко  

Масло сливочное несоленое  

Соль  

 180 121 

 40 31 

 40 40 

 5 5 

 0,5 0,5 

 

Выход 150   

 

3-7 лет 

Наименование   Пищевые вещества витамины Минеральн 

вещ 

энерг 

белки жиры углев В1 В2 С Са Fe ккал 

Пюре розовое 3,255 4,68 8,04 0,11 0,1 3,135 34,36 0,735 123,9 

 

Способ приготовления 

Очищенный картофель заливают кипящей, подсоленной водой и варят до готовности. 

Очищенную морковь заливают кипящей, подсоленной водой и варят до готовности.  Отвар 

сливают, картофель протирают в горячем состоянии через протирочную машину. Также 

подготавливают варёную морковь. Протёртый картофель смешивают с протёртой 

морковью, добавляют горячее кипяченое молоко, прокипяченное сливочное масло и 

тщательно перемешивают до получения пышной однородной массы. 

Требования к качеству 

Внешний вид: хорошо протертая масса, без комков  

Консистенция: однородная, пышная  

Цвет: кремовый с оранжевыми вкраплениями  

Вкус: картофельного пюре и моркови 

Запах: входящих в состав пюре овощей, кипяченого молока и сливочного масла 
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Технологическая карта № 43 

Наименование изделия:  Пюре картофельное (обед) 

Номер рецептуры  321 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

питания детей в дошкольных организациях / под ред. М.П. Могильного и Т.В. Тутельяна. – 

М.: ДеЛи принт, 2011. – 584 с.  
 

Наименование продуктов и полуфабрикатов 1-й вариант 

Масса, г 

брутто нетто 

Картофель 220 148 

Молоко сухое 40 38 

Масло сливочное 5 5 

Соль 0,5 0,5 

Выход - 150 
 

Химический состав данного блюда на 150 г. 

Пищевые вещества (г) 
Энерге- 

тическая 

ценность 

(ккал) 

Витамины (мг) 
Минеральные 

вещества (мг) 

Б 
в т.ч. 

животные 
Ж У C B1 В2 Ca Fe 

3,40 0,72 53,35 20,52 152.5 20,17 0,155 0,12 41,08 1,12 
 

Технология приготовления 

Очищенный картофель варят в подсоленной воде до готовности, воду сливают, 

картофель подсушивают. Вареный горячий картофель протирают, температура 

протираемого картофеля должна быть не ниже 80 °С. В горячий протертый картофель, 

непрерывно помешивая, добавляют в два-три приема горячее кипяченое молоко и рас-

топленное сливочное масло. Смесь взбивают до получения пышной однородной массы. 

Выход порции определяется возрастной группой. 

 

Требования к качеству 

Внешний вид: протертая картофельная масса  

Консистенция: густая, пышная, однородная  

Цвет: белый с кремовым оттенком 

Вкус: свойственный вареному картофелю, с выраженным привкусом сливочного 

масла и кипяченого молока, умеренно соленый, нежный 

Запах: свежеприготовленного картофельного пюре, кипяченого молока и сливоч-

ного масла 
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Технологическая карта № 44 

Наименование изделия:   Макаронные изделия отварные с маслом 

Номер рецептуры  204. 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

питания детей в дошкольных организациях / под ред. М.П. Могильного и Т.В. Тутельяна. – 

М.: ДеЛи принт, 2011. – 584 с.  

 

Наименование продуктов, полуфабрикатов Масса, г 

брутто нетто 

Макаронные изделия 45 45 

Масло сливочное несоленое 10 10 

Соль 1 1 

Выход - 135 
 

Химический состав данного блюда  

 

Пищевые вещества (г) 
Энерге- 

тическая 

ценность 

(ккал) 

Витамины (мг) 
Минеральные 

вещества (мг) 

Б 
в т.ч. 

животные 
Ж У C B1 В2 Ca Fe 

4,69 0,00 8,69 29,5 213,09 0,00 0,07 0,012 7,6 0,63 

 
Т е х н о л о г и я  п р и г о т о в л е н и я  

Макаронные изделия (макароны, лапшу, вермишель и др.) варят в большом количестве 

кипящей подсоленной воды (на 1 кг макаронных изделий берут 6 л воды, 30 г соли). 

Макароны варят 20-30 мин, лапшу – 20-25 мин, вермишель – 10 мин. В процессе варки 

макаронные изделия набухают, впитывают воду, в результате чего их масса увеличивается 

примерно в 3 раза (в зависимости от сорта). 

Сваренные макаронные изделия откидывают и перемешивают с растопленным сливочным 

маслом (1/3 -1/2 часть от указанного в рецептуре количества), чтобы они не склеивались и 

не образовывали комков. Остальной частью масла макароны заправляют непосредственно 

перед отпуском. Блюда из макаронных изделий подают в горячем виде. 
Т р е б о в а н и я  к  к а ч е с т в у  

Внешний вид: макаронные изделия сохраняют форму, легко отделяются друг от друга 

Консистенция: мягкая, упругая, в меру плотная 

Цвет: белый с кремовым оттенком 

Вкус: свойственный отварным макаронам, умеренно соленый  

Запах: отварных макаронных изделий 

 

 

 

 

 

 

 

Технологическая карта №  45 

Наименование изделия: Картофельное пюре (ужин) 
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Номер рецептуры: 

Наименования сборника рецептур: 

Азбука питания. Методические рекомендации по организации и контролю качества 

питания в дошкольных образовательных учреждениях. Составитель Н.А.Таргонская. –М.: 

ЛИНКА –ПРЕСС, 2002. 

Наименование сборника рецептур: Организация детского питания в дошкольных 

учреждениях: Методические материалы / Под ред. И.Я.Коня –М.: АРКТИ –МИПКРО, 2003. 

 

 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 

Брутто, г  Нетто, г 

Картофель 130 87,75 

Молоко 26 26 

Масло сливочное несоленое 3,5 3,5 

Соль 0,5 0,5 

Выход 100г 

 

Химический состав данного блюда 

Пищевые вещества 
Минер. 

вещества, мг 
Витамины, мг 

Белки, 

г 

Жиры, 

г 

Углеводы, 

г 

Энерг. 

ценность, 

ккал 

Са Fe B1 В2 С 

2,77 3,9 22,05 40,43  25,66 0,59 0,08 0,06 9,98 

  

Технология приготовления: 

Очищенный картофель укладывают в посуду, заливают горячей водой, чтобы она покрыла 

картофель на 1 см. Доводят до кипения и варят при слабом кипении до готовности. Горячий 

варёный картофель обсушивают, пропускают через протирочную машину. Температура 

картофеля должна быть не менее 80°С. 

В горячую картофельную массу добавляют в 2 – 3 приёма горячее кипячёное молоко, 

сливочное масло. Смесь прогревают, взбивая, на водяной бане при температуре 100° в 

течении 5 – 7 минут. 

Температура подачи 65°С. 

 

Требования к качеству:  

Цвет бело-кремовый, консистенция густая, пышная, однородная, вкус и запах нежный, с 

ароматом молока и сливочного масла.  

Не допускается: Цвет с синеватым оттенком, с темными глазками, кусочки не протертого 

картофеля, запах подгорелого молока, вкус водянистый. 
 

 

 

 

 

 

Технологическая карта № 46 

Наименование изделия:  Котлеты рубленные, запеченные с молочным соусом 
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Номер рецептуры   281 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

питания детей в дошкольных организациях / под ред. М.П. Могильного и Т.В. Тутельяна. – 

М.: ДеЛи принт, 2011. – 584 с.  

 

     Брутто г.  Нетто г. 

Мясо говядина 

Мясо свинина 
(х/о-потери при размораживании и 

зачистке- 9%) 

Хлеб 

пшеничный

 13,0 13,0 

Молоко  

Лук репчатый    

Яйцо куриное диетическое 

Масло 

растительное

 17,0 17,0 

Мука 

Соль          

 0,5 0,5 

Масса 

котлетная

  82,0 

т/о 17% 

35 26 

30 20,75 

  

9 9 

16 16 

7 6 

0,1 5 

3 3 

5 5 

1 1 

 86 

Выход 70  

 

Химический состав данного блюда (для детей с 3-7 лет) 

 

Наименование   Пищевые вещества витамины Минеральн 

вещ 

энерг 

белки жиры углев В1 В2 С Са Fe ккал 
Котлета мясная, 

запеченная с 
молочным соусом 

10,63 15,78 10,02 0,152 0,112 0,95 23,48 1,54 224,62 

 

Способ приготовления: 

 Подготовленное мясо котлетное нарезают на куски, измельчают на мясорубке вместе 

с хлебом пшеничным,  предварительно размоченным в воде, добавляют соль, тщательно 

перемешивают и формуют котлеты не панированные, которые укладывают на противень, 

предварительно смазанный маслом сливочным и  запекают  в  духовом  или  жарочном  

шкафу  при  температуре 250-280С в течение 15-20 мин., затем заливают молоком и 

доводят до готовности при температуре 200-220С в течение не менее 30 минут. 

Требования к качеству 

Внешний вид: форма котлеты - овально-приплюснутая, сбоку подлит соус и уложен 

гарнир 

Консистенция: сочная, пышная, однородная 

Цвет: корочки - коричневый, на разрезе - светло-серый  

Вкус: свойственный продуктам, входящим в блюдо  

Запах: свойственный продуктам, входящим в блюдо 
 

Технологическая карта № 47 
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Наименование изделия: Печень, тушенная в сметане 

 Номер рецептуры: 

Наименования сборника рецептур: 

Азбука питания. Методические рекомендации по организации и контролю качества 

питания в дошкольных образовательных учреждениях. Составитель Н.А.Таргонская. –М.: 

ЛИНКА –ПРЕСС, 2002. 

Наименование сборника рецептур: Организация детского питания в дошкольных 

учреждениях: Методические материалы / Под ред. И.Я.Коня –М.: АРКТИ –МИПКРО, 

2003. 

 
 3-7 лет 

        Брутто г. Нетто г. 

Печень говяжья мороженная 

Лук репчатый  

Морковь  

Мука пшеничная 1 сорта 

Сметана  

бульон или вода 

Соль  

Масло растительное 

Выход с соусом 

 90 70 

 10 8,4 

 10 8 

 5,0 5,0 

 5,0 5,0 

 40,0 40,0 

 1 1 

 1 1 

100   

Выход    

 

Химический состав данного блюда 3 – 7 лет 

 

Наименование   Пищевые вещества витамины Минеральные 

вещества 

энерг 

 белки жиры углев В1 В2 С Са Fe ккал 

Печень в 

сметане 

13,94 4,18 5,22 0,243 1,67 25,82 18,13 5,35 114,29 

 

Способ приготовления: 

Печень размораживают, промывают, очищают от желчных протоков, удаляют пленку, 

нарезают брусочками длиной 3-4 см. весом 5-7 г., тушат в небольшом количестве воды с 

добавлением масла растительного. Обработанные морковь и репчатый лук припускают до 

готовности в отваре из печени. Печень и припущенные овощи соединяют, солят, заливают 

сметанным соусом, приготовленным из подсушенной муки, бульона (или воды), сметаны и 

тушат до готовности (10-15 минут). Отпускают вместе с соусом. Температура подачи +65 

С. Срок реализации 2-3 часа. 

 

Требования: 

Консистенция печени и овощей мягкая, сохранена форма нарезки. Вкус и запах 

свойственные отварной печени, овощам и сметане. 
 

 

 

 

 

Технологическая карта № 48 
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Наименование блюда: Печёночные оладьи 

Номер рецептуры: 120 

Наименование сборника рецептур: Сборник рец. 1982, № 672 

 

Наименование сырья 
Расход сырья и полуфабрикатов 

Брутто, г Нетто, г 

Печень говяжья 90 78 

Масло растительное 3 3 

Яйцо 1/5 1/5 

Лук репчатый 10 8 

Молоко 20 20 

Хлеб пшеничный 10 10 

Мука 5 5 

Соль 1 1 

Выход  80 

 

 

Химический состав данного блюда (для детей с 3 – 7 лет) 

Пищевые вещества Витамины 
Минеральные 

вещества 

Энерг. 

ценность 

Белки, г. Жиры, г. Углеводы, г. В1 В2 С Са Fe ккал 

19,4 9,3 7,8 0,32 2,22 15,19 8,2 7,15 192 

 

Технология приготовления: Печень размораживают, тщательно очищают от пленок и 

желчных протоков, удаляют пленку, промывают. Подготовленную печень пропускают 

через мясорубку. В массу вводят хлеб пшеничный размоченный в молоке и пропущенный 

через мясорубку. В массу добавляют лук, пропущенный через мясорубку, сырые яйца (яйца 

предварительно обрабатывают согласно СанПин 2.3.6. 1079-01), соль и все тщательно 

перемешивают. Выпекают на хорошо разогретых сковородах.  

Температура подачи +60…+65 ̊ C. 

Требования к качеству: 

Внешний вид: изделия имеют пышную структуру, негрубую корочку. 

Консистенция: нежная, пористая. 

Запах: запеченной печени. 

Цвет: коричневый. 

Вкус: запеченной печени. 

 

 

 

 

 

 

 

Технологическая карта № 49 

Наименование изделия: Суфле из печени 
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Номер рецептуры: 

Наименования сборника рецептур: 

Азбука питания. Методические рекомендации по организации и контролю качества 

питания в дошкольных образовательных учреждениях. Составитель Н.А.Таргонская. –М.: 

ЛИНКА –ПРЕСС, 2002. 

 

Наименование сырья Расход сырья и полуфабрикатов 

с 1-3 лет с 1-3 лет с 3-7 лет с 3-7 лет 

Брутто, г Нетто, г Брутто, г Нетто, г 

Печень говяжья 55 50 70 60 

Яйца 0,15 5 0,125 0,125 

Молоко с м.д.ж. 2,5-3,2 % 8 8 10 10 

Лук репчатый 8 6,7 10 8,4 

Хлеб пшеничный 8 8 10 10 

Масса полуфабриката  68,7  82 

Масло растительное 1 1 2 2 

Выход   60  70 

 

Химический состав данного блюда (для детей с 1-3 лет) 

Пищевые вещества Минер. 

вещества, мг 

Витамины, мг 

Белки,   г Жиры, 

 г 

Углеводы,  

г 

Энерг. 

ценност

ь, ккал 

Са  Fe  В1 В2 С 

16,94 8,02 9,15 181,59 8,2 5,79 0,29 1,68 15,19 

        Химический состав данного блюда (для детей с 3-7 лет) 

Пищевые вещества Минер. 

вещества, мг 

Витамины, мг 

Белки,   г Жиры, 

 г 

Углеводы,  

г 

Энерг. 

ценност

ь, ккал 

Са  Fe  В1 В2 С 

16,94 8,02 9,15 181,59 8,2 5,79 0,29 1,68 15,19 

 
Технология приготовления 

Печень промывают в холодной воде и снимают пленку, вырезают внутренние кровеносные сосуды. 

Подготовленную печень пропускают через мясорубку со средней решеткой. В массу вводят хлеб 

пшеничный размоченный в молоке и пропущенный через мясорубку, хорошо взбивают деревянной 

веселкой, затем вводят желтки и взбитые в густую пену белки. Слегка вымешивают снизу вверх и 

запекают при температуре 180–200˚С 25-30 мин. Готовность определяют по уплотнению массы, она 

отделяется от стенок формы или противня. 

Температура подачи +60…+65º С. 

Требования к качеству 

Внешний вид: суфле пышное, негрубая корочка (запеченное).  

Консистенция: нежная, пористая. Запах: : запечённого печениЦвет: коричневый. Вкус: запечённой 

печени, с привкусом молока 

 

 

 

Технологическая карта № 50 

Наименование изделия:  Суфле мясное  
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Номер рецептуры  287 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

питания детей в дошкольных организациях / под ред. М.П. Могильного и Т.В. Тутельяна. – 

М.: ДеЛи принт, 2011. – 584 с.  

 
Наименование сырья Расход сырья и полуфабрикатов 

с 3-7 лет с 3-7 лет 

Брутто, г Нетто, г 

Мясо говядина 30,5 25,3 

Мясо свинина 30 25 

Яйца 0,25 12,5 

Молоко  10 10 

Лук репчатый 10 8 

Хлеб пшеничный 10 10 

Масса полуфабриката  82 

Масло растительное 1 1 

Соль 1 1 

Выход   75 

Химический состав данного блюда (для детей с 3-7 лет) 

 

Пищевые вещества Минер. 

вещества, мг 

Витамины, мг 

Белки,   

г 

Жиры, 

 г 

Углеводы,  

г 

Энерг. 

ценность, 

ккал 

Са  Fe  В1 В2 С 

11,66 13,05 6,36 189,55 27,5 1,71 0,18 0,17 0,95 

  

Технология приготовления 

  Мясо зачищают и  промывают проточной водой.  

Подготовленное мясо отваривают, остужают, дважды пропускают через мясорубку с частой 

решеткой. В массу вводят хлеб пшеничный размоченный в молоке и пропущенный через 

мясорубку, хорошо взбивают деревянной веселкой, затем вводят  желтки и взбитые в 

густую пену белки. Слегка вымешивают снизу вверх и запекают при температуре 220-250˚С 

25-30 мин. Готовность определяют по уплотнению массы, она отделяется от стенок формы 

или противня. 

Температура подачи +60…+65º С. 

Требования к качеству 

Внешний вид: Кусочки правильной формы.  

Консистенция: в меру плотная, сочная, мягкая. 

Цвет: Золотистая румяная корочка, на разрезе цвет светлый. 

 Вкус: свойственный продуктам, входящим в блюдо  

Запах: свойственный продуктам, входящим в блюдо 

 

 

 

 

 

 

 

Технологическая карта № 51 

Наименование изделия: Котлеты по домашнему 
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Номер рецептуры: 161 

Наименование сборника рецептур: Сборник технологических нормативов, рецептур 

блюд и кулинарных изделий для дошкольных образовательных учреждений, в 2-х частях - 

под ред. доц. Коровка Л. С., доц. Добросердова И. И. и др., Уральский региональный центр 

питания, 2004 г. 

 

 3-7 лет 
        Брутто г. Нетто г. 

Мясо говядина 

Свинина (х/о-потери при размораживании 

и зачистке- 9%) 

Хлеб 

пшеничный

 13,0 13,0 

Молоко  

Лук репчатый    

Яйцо  

Масло 

растительное

 17,0 17,0 

Соль          

 0,5 0,5 

Масса 

котлетная

  82,0 

т/о 17% 

 35 30 

 30 25 

   

 9 9 

 16 16 

 10 8 

 0,1 5 

 4 4 

 1 1 

  86 

Выход 70   

 

                  Химический состав данного блюда (для детей с 3-7 лет) 

 

Пищевые вещества Минер. 

вещества, мг 

Витамины, мг 

Белки,   г Жиры, 

 г 

Углеводы,  

г 

Энерг. 

ценност

ь, ккал 

Са  Fe  В1 В2 С 

9,84 8,02 7,16 139,13 27,03 0,86 0,04 0,06 0,81 

Технология приготовления  
Мясо тщательно зачищают, удаляют сгустки крови, затем промывают проточной водой при 

помощи щетки. 

Измельченное на мясорубке мясо соединяют с пшеничным хлебом, предварительно, 

замоченным в молоке, добавляют соль, репчатый лук, яйцо и перемешивают. Из готовой 

котлетной массы разделывают изделия котлеты - овально-приплюснутой формы с 

заостренным концом не панированные, которые укладывают на противень, предварительно 

смазанный растительным маслом. Котлеты запекают без предварительного обжаривания 

при температуре 250-280 град. С в течение 20-25 мин. При отпуске изделия поливают 

соусом.  

Температура подачи +60…+65º С. 

Требования к качеству 
Внешний вид: форма котлет - овально-приплюснутая с заостренным концом или биточков 

овально-приплюснутая или шницели плоскоовальной формы, сбоку подлит соус и уложен 

гарнир. 

Консистенция: пышная, сочная, однородная 
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Цвет: корочки - коричневый, на разрезе – светло-серый. 

Вкус и запах: жареного мяса, умеренно соленый, без привкуса хлеба. 
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Технологическая карта №  52 

 

Наименование изделия: Суфле из курицы   

Номер рецептуры: 

Наименования сборника рецептур: 

Азбука питания. Методические рекомендации по организации и контролю качества 

питания в дошкольных образовательных учреждениях. Составитель Н.А.Таргонская. –М.: 

ЛИНКА –ПРЕСС, 2002. 

Наименование сборника рецептур: Организация детского питания в дошкольных 

учреждениях: Методические материалы / Под ред. И.Я.Коня –М.: АРКТИ –МИПКРО, 2003. 

 
Наименование сырья 

Расход сырья  

с 3-7 лет с 3-7 лет 

Брутто, г Нетто, г 

Мясо куры охлажденное 100 65,6 

Яйца 0,25 12,5 

Молоко  10 10 

Хлеб пшеничный 10 10 

Соль 0,5 0,5 

Масса полуфабриката  85 

Масло растительное 1 1 

Выход   80 

          Химический состав данного блюда (для детей с 3-7 лет) 

 

Пищевые вещества Минер. вещества, 

мг 

Витамины, мг 

Белки,   

г 

Жиры, 

 г 

Углеводы,  

г 

Энерг. 

ценность, 

ккал 

Са  Fe  В1 В2 С 

15,58 8,1 5,95 159 24,71 1,8 0,07 0,15 0,15 

  
Технология приготовления 

 Куру промывают проточной водой и укладывают разрезом вниз для стекания воды. Для обработки 

сырой птицы выделяют отдельные столы, разделочный и производственный инвентарь. 

Подготовленных кур отваривают целиком, отделяют мякоть. Мякоть вареных кур дважды 

пропускают через мясорубку с частой решеткой, нагревают при помешивании до температуры 100˚ 

С в течение 5 минут, охлаждают до температуры 50˚С. В массу вводят булку размоченную в молоке 

и пропущенную через мясорубку, хорошо взбивают деревянной веселкой, затем вводят  желтки и 

взбитые в густую пену белки. Слегка вымешивают снизу вверх и запекают при температуре 220-

250˚С 25-30 мин. Готовность определяют по уплотнению массы, она отделяется от стенок формы 

или противня. 

Температура подачи +60…+65º С. 

Требования к качеству 

Внешний вид: суфле пышное,  негрубая корочка (запеченное).  

Консистенция: нежная, пористая.  

Цвет: беловато-серый. 

 Вкус:   запечённой куры, с привкусом молока.  

Запах:  запечённой куры 
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Технологическая карта № 53 

Наименование кулинарного изделия (блюда):  Тефтели из говядины 

Номер рецептуры: 286 

Наименование сборника рецептур: Сборник технических нормативов – Сборник рецептур 

блюд и кулинарных изделий для питания детей дошкольных образовательных учреждений 

/ Под ред.  М.П.Могильного и В.А.Тутельяна. –  М.: ДеЛи принт, 2010, с. 281  

 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

Брутто Нетто 

Говядина бескостная задняя 

часть 

56,1 51 

Хлеб пшеничный 11 11 

Лук репчатый 12 9 

Мука пшеничная 4 4 

Масло сливочное 3 3 

Молоко 16 16 

Соль 1 1 

Масло растительное 1 1 

   

Выход:  70 

 
Химический состав данного блюда 

 

Пищевые вещества Минер. вещества, мг Витамины, мг 

Белки,   

г 

Жиры, г Углево-

ды, г 

Энерг. 

ценность, 

ккал 

Са  Fe  В1 В2 С 

19,33 8,18 6,04 175,1 11,3 1,87 0,055 0,1 1 

 

Технология приготовления: Мясо зачищают, нарезают на куски, измельчают на 

мясорубке первый раз без хлеба, второй раз вместе с бланшированным репчатым луком и 

замоченным в воде или молоке пшеничным хлебом, добавляют яйца. Массу хорошо 

вымешивают, выбивают и формуют шарики, панируют в муке, выкладывают на смазанный 

маслом противень,  добавляют воду  и тушат 25-30 минут при температуре 200 гр. 

При отпуске тефтели  поливают соусом, в котором они тушились. 

Температура подачи 65оС. 

Требования к качеству:  Изделия хорошо сохранили форму, без трещин. Цвет на разрезе 

белый с сероватым оттенком. Консистенция – изделия рыхлые, мягкие, сочные. Не 

допускается излишнее количество муки, посторонние запахи и привкусы. 

Требования к качеству: 

Внешний вид: тефтели в виде шариков без трещин, пропитаны соусом   

Консистенция: сочная, в меру плотная 

Цвет:  тефтелей - светло-коричневый, соуса – кремово-белый 

Вкус: в меру соленый, свойственный тушеному в соусе мясу  

Запах: свойственный входящим в рецептуру продуктам  
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Технологическая карта № 54 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Гуляш из говядины 

Номер рецептуры: 591 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

предприятий общественного питания /Авт.-сост.: А.И.Здобнов, В.А. Цыганенко, М.И. 

Пересичный. – К.: А.С.К., 2005 

 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 

Брутто, г Нетто, г 

Говядина бескостная задняя часть 55 50 

Масло растительное 1 1 

Лук репчатый 10 8 

Морковь 10 8 

Томат-паста 2 2 

Мука пшеничная 5 5 

Соль 1 1 

ВЫХОД: 70 

 

Химический состав данного блюда 

 

Наименование   Пищевые вещества витамины Минеральн 

вещ 

энерг 

белки жиры углев В1 В2 С Са Fe ккал 

Гуляш из 

говядины  

9,4 6,69 5,33 0,046 0,08 1,2 11,94 1,5 119,3 

 

Способ приготовления: 

Подготовленное мясо промывают, нарезают на куски массой 1-1,5 кг, толщиной 8 см, 

закладывают в горячую воду, доводят до кипения, снимают пену, добавляют соль (1/2 часть 

от рецептурной нормы), варят в закрытой посуде при слабом кипении до готовности. 

Готовое вареное мясо охлаждают и нарезают мелкими кубиками. Очищенные морковь и 

лук репчатый нарезают соломкой и припускают в небольшом количестве воды (бульона).  

Из подсушенной муки, с добавлением бульона и пассированной томат-пасты  готовят соус. 

Нарезанное вареное мясо укладывают в посуду, добавляют припущенные репчатый лук и 

морковь, соль (оставшуюся часть), заливают соусом, перемешивают и тушат в закрытой 

посуде 10-20 минут. Гуляш отпускают вместе с соусом, в котором он тушился. 

Требования к качеству 

Внешний вид: куски равномерные, не разваренные, одинакового размера, уложенные на 

тарелку, сбоку гарнир. 

Консистенция: мягкая, сочная. 

Цвет: коричневый. 

Вкус: умеренно соленый. 

Запах: свойственный мясу отварной говядины. 
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Технологическая карта № 55 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Гуляш мясной из свинины 

Номер рецептуры: 277 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

питания детей в дошкольных организациях / Под ред. М.П. Могильного и В.А. Тутельяна. 

–М.: ДеЛи принт, 2012. 

 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция  

Брутто, г  Нетто, г 

Свинина (окорок) 100 80 

Морковь 10 8 

Лук репчатый 12 10 

Томатное пюре 5 5 

Масло сливочное 5 5 

Мука пшеничная 5 5 

Соль 0,1 0,1 

Выход   80 

 

Химический состав данного блюда на 80 гр: 

 

  
Пищевые 

вещес 
тва   Витамин C, мг 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энерг. ценность, ккал   

14,14 11,4   3,63 173,25 0,55 

 

 

Технология приготовления гуляша.  

Отварное мясо нарезают кубиками, соединяют с припущенной морковью, мелко 

нашинкованным бланшированным репчатым луком, с томатным пюре (для второй 

возрастной группы), заливают водой, добавляют соль и тушат 10-15 минут. На отваре или 

воде готовят соус, которым заливают мясо и доводят до кипения. 

Отпускают с соусом, в котором тушилось мясо. 

Гарниры- каши рассыпчатые, картофель отварной, овощи отварные, пюре картофельное.  

 

Требования к качеству: Внешний вид: небольшие порционные кусочки политы соусом, 

гарнир расположен сбоку. Консистенция: мяса – сочная, мягкая. Цвет: мяса – светло-

серый, свойственный овощам и соусу. Вкус и запах: свойственный продуктам, входящим 

в блюдо. 
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Технологическая карта № 56 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Куриная подлива 

Номер рецептуры: 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

питания детей в дошкольных организациях / Под ред. М.П. Могильного и В.А. Тутельяна. 

–М.: ДеЛи принт, 2012. 

 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция  

Брутто, г  Нетто, г 

Курица (Окорок) 100 80 

Морковь 10 8 

Лук репчатый 12 10 

Томатное пюре 5 5 

Масло сливочное 5 5 

Мука пшеничная 5 5 

Соль 0,1 0,1 

Выход   80 

 

Химический состав данного блюда на 80 гр: 

 

Пищевые вещества Витамин C, мг 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энерг. ценность, ккал  
14,14 11,4 3,63 173,25 0,55 

 

 

Технология приготовления гуляша.  

Отварное мясо отделяют от костей нарезают кубиками, соединяют с припущенной 

морковью, мелко нашинкованным бланшированным репчатым луком, с томатным пюре, 

заливают отвар в котором варилось мясо, добавляют соль и тушат 10-15 минут. 

Отпускают с соусом, в котором тушилось мясо. 

Гарниры- каши рассыпчатые, картофель отварной, овощи отварные, пюре картофельное, 

макароны.  

 

Требования к качеству:  

Внешний вид: небольшие порционные кусочки политы соусом, гарнир расположен сбоку. 

Консистенция: мяса – сочная, мягкая. Цвет: мяса – светлый, свойственный овощам и соусу. 

Вкус и запах: свойственный продуктам, входящим в блюдо. 
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Технологическая карта 57 

Наименование изделия: Сосиски отварные 

Номер рецептуры:  275 

Наименование сборника рецептур: Сборник технологических нормативов, рецептур 

блюд и кулинарных изделий для дошкольных образовательных учреждений, в 2-х частях - 

под ред. доц. Коровка Л. С., доц. Добросердова И. И. и др., Уральский региональный центр 

питания, 2004 г. 

 

продукт (полуфабрикат) Брутто, г Нетто, г 

Сосиски 71.4 70 

 

 

3-7 лет 

Наименование 
Пищевые вещества витамины 

Минеральн 

вещ 
энерг 

белки жиры углев В1 В2 С Са Fe ккал 

сосиски 7,7 16,73 0,28 0,14 0,112 16,950 24,5 1,26 182 

 

Способ приготовления:  
Специализированные колбасные изделия для питания детей дошкольного возраста 

отваривают в течение 5 минут. Отпускают с прокипяченным сливочным маслом. Гарниры 

- каши рассыпчатые, каши вязкие, картофель отварной, овощи отварные с маслом, 

картофельное пюре, капуста тушеная.  

 

Требования к качеству  
Внешний вид: целые, свежепрогретые изделия политы маслом, рядом аккуратно уложен 

гарнир  

Консистенция: колбасные изделия упругие, плотные, сочные  

Цвет: светло-розовый  

Вкус: мясной, умеренно соленый 

 Запах: колбасных изделий 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://api.pbprog.ru:40135/databases/foodstuffsdoup1/5/60.php
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Технологическая карта № 58 

 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Мясной рулет с яйцом 

Номер рецептуры № 458 с. 360 

Наименование сборника рецептур: «Сборник рецептурных блюд и кулинарных изделий для 

предприятий общественного питания при общеобразовательных школах» 2004 г. 

Наименование сборника рецептур: «Организация рационального питания детей в ДОУ», 

2008 г с. 140 

Наименование сырья Расход сырья на 1 порцию 

до 3-х лет 

Расход сырья на 1 порцию от 

3 до 7 лет 

 Брутто, г Нетто, г Брутто, г Нетто, г 

Мясо говядина 72.0 50.52 81,2 57,09 

хлеб пшеничный 6 6 8 8 

молоко3,2% 10 10 15 15 

яйцо  12 10 12 10 

лук 5,6 5 5,6 5 

масло сливочное 72,5% 2 2 3 3 

масло растительное 2,5 2,5 3,5 3,5 

Выход                                50                                 70 

 

От 1 года до 3-х лет 

№ 

рец 

Прием пищи, 

наименование 

блюда 

Пищевые 

вещества 

Энергети

ческая 

ценность 

(ккал) 

Витамины, мг Минеральные 

вещества, мг 

  Б Ж У  В1 В2 С Са Fe 

 Мясной рулет с 

яйцом 

7,0 5,77 6,34 111,88 0,0

3 

0,07 1,45 19 0,78 

 

От 3 лет до 7 лет 

№ 

рец 

Прием пищи, 

наименование 

блюда 

Пищевые 

вещества 

Энергети

ческая 

ценность 

(ккал) 

Витамины, мг Минеральные 

вещества, мг 

  Б Ж У  В1 В2 С Са Fe 

 Мясной рулет 

с яйцом 

12,

6 

10,

07 

8,76 182,87 0,045 0,10 2,05 27 1,05 

 

Технология приготовления: 

Мясо пропустить через мясорубку, смешать с размоченным в молоке хлебом, хорошо 

вымесить. Полученную массу разложить ровным слоем на смоченную водой салфетку, 

положить рубленные яйца (приготовленные по карте №1), смешанные со сливочным 

маслом. Края салфетки соединить, чтобы слои мяса находили один на другой. Рулет 

положить на смазанный маслом и посыпанный сухарями противень, смазать маслом, 

посыпать сухарями и запечь в духовом шкафу при температуре 250-280*С в течении 20-25 

минут. Подавать разрезанными на порции.  Блюдо при раздаче должно иметь температуру 

+60…+65*С. 

 

 



64 
 

Технологическая карта №  59 

Наименование изделия: Плов из мяса говядины 

 Номер рецептуры: 

Наименования сборника рецептур: 

Азбука питания. Методические рекомендации по организации и контролю качества 

питания в дошкольных образовательных учреждениях. Составитель Н.А.Таргонская. –М.: 

ЛИНКА –ПРЕСС, 2002. 

Наименование сборника рецептур: Организация детского питания в дошкольных 

учреждениях: Методические материалы / Под ред. И.Я.Коня –М.: АРКТИ –МИПКРО, 2003. 
 

 3-7 лет 

        Брутто г. Нетто г. 

Говядина I категории(-9%х/о:-17%т/о) 

Крупа рисовая 

Морковь  

Лук репчатый  

Соль  

Масло растительное 

Масло сливочное 

Вода  120,0 

 55 46,7 

 45 45 

 12 9,6 

 10 8 

 1 1 

 2 2 

 10 10 

 130 130 

Выход 200   

     

Химический состав данного блюда  

  
Наименование Пищевые вещества Витамины Минеральные 

вещества 

Энергети

ческая 

ценность 

белки жиры углево

ды 

В1 В2 С Са Fe ккал 

Плов  с мясом 12,3 16,3 34,68 0,076 0,097 1,28 16,05 1,95 334,7 

 

Способ приготовления:  

Нарезанное кусочками по 20-30 г варёное мясо, солят, обжаривают, добавляют 

пассированные морковь и лук. Мясо и овощи заливают бульоном или водой, доводят до 

кипения и всыпают промытый рис и варят до полуготовности. После того как рис впитает 

всю жидкость, посуду закрывают крышкой, помещают на противень с водой и ставят в 

жарочный шкаф на 25-40 мин. 

Отпускают, равномерно распределяя мясо вместе с рисом и овощами. 

 

Требования к качеству 
Внешний вид: мясо кусочками, зерна риса полностью набухшие, сохраняют форму и 
упругость  
Консистенция: крупа рассыпчатая, овощи, мясо и крупа мягкие  
Вкус: свойственный входящим в блюдо продуктам  
Запах: свойственный входящим в блюдо продуктам 
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Технологическая карта № 60 

Наименование изделия:   Запеканка из творога с морковью 

Номер рецептуры  238 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

питания детей в дошкольных организациях / под ред. М.П. Могильного и Т.В. Тутельяна. – 

М.: ДеЛи принт, 2011. – 584 с.  

 
Наименование продуктов, полуфабрикатов 3-7 лет 

Масса, г 

брутто нетто 

Творог 100 100 

Крупа манная 10 10 

Сахар 17 17 

Морковь 30 23,25 

Яйца 0,1 0,1 

Молоко 30 30 

Масло растительное 4 4 

Масло сливочное несоленое 3 3 

Мука 4 4 

Соль 1 1 

Масса готовой запеканки - 130 

Молоко сгущенное  - 30 

Выход с соусом - 160 

 

          Химический состав данного блюда  

 

Пищевые вещества (г) Энерге- 

тическая 

ценность 

(ккал) 

Витамины (мг) 
Минеральные 

вещества (мг) 

Б 
в т.ч. 

животные 
Ж У C B1 В2 Ca Fe 

18,65 16,67 16,46 38,04 374,4 1,13 0,09 0,32 181,76 1 

 

 Технология приготовления 

Морковь мелко шинкуют и тушат с молоком до готовности. Протертый творог смешивают с 

предварительно заваренной в воде (10 мл на порцию) и охлажденной манной крупой, яйцами, 

сахаром, солью и морковью. Подготовленную массу выкладывают слоем 3-4 мм на смазанный 

маслом и посыпанный  мукой противень. Поверхность массы разравнивают, смазывают 

растопленным сливочным маслом, запекают в жарочном шкафу 20-30 мин при температуре 220-250 

°С до образования на поверхности румяной корочки. Отпускают со сгущенным молоком.  

Требования к качеству 

Внешний вид: порционные кусочки, без трещин и подгорелых мест 

Консистенция: однородная, мягкая 

Цвет: корочки - золотисто-желтый, на разрезе - желтый 

Вкус: творога и продуктов, входящих в блюдо 

Запах: творога и продуктов, входящих в блюдо 
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Технологическая карта № 61 

Наименование изделия:   Запеканка творожно-манная со сгущ. молоком 

Номер рецептуры  237 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

питания детей в дошкольных организациях / под ред. М.П. Могильного и Т.В. Тутельяна. – 

М.: ДеЛи принт, 2011. – 584 с.  
 

 

Наименование продуктов, полуфабрикатов 3-7 лет 
Масса, г 

брутто нетто 

Творог  100 98,98 
Крупа манная 10 10 
Сахар 8 8 
Яйцо 0,1 5 
Масло сливочное 4 4 

Молоко  20 20 
Сметана 5 5 
Масло растительное 1 1 
Соль 1 1 
Молоко сгущенное - 20 
Выход с молоком сгущ. - 160 

 

Химический состав данного блюда  

 

Пищевые вещества (г) 
Энерге- 

тическая 

ценность 

(ккал) 

Витамины (мг) 
Минеральные 

вещества (мг) 

Б 
в т.ч. 

животные 
Ж У C B1 В2 Ca Fe 

17,54 16,51 12,05 17,15 247,00 0,24 0,05 0,26 147,30 0,69  
 

 

Технология приготовления 

Протертый творог смешивают с предварительно заваренной в воде (10 мл на порцию) и 

охлажденной манной крупой, яйцами, сахаром и солью. Подготовленную массу 

выкладывают слоем 3-4 см на смазанный маслом противень. Поверхность массы 

разравнивают, смазывают сметаной, запекают в жарочном шкафу 20-30 мин, при 

температуре 220-250 °С до образования на поверхности румяной корочки.  

Отпускают со сгущенным молоком.  
 

Требования к качеству 

Внешний вид: порционные кусочки, без трещин и подгорелых мест  

Консистенция: однородная, нежная, мягкая 

Цвет: корочки - золотисто-желтый, на разрезе - белый,  

Вкус, творога и продуктов, входящих в блюдо  

Запах: творога и продуктов, входящих в блюдо 
 

 

 

 

 

 



67 
 

Технологическая карта № 62 

Наименование изделия:   Запеканка из творога с вермишелью 

Номер рецептуры  211 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

питания детей в дошкольных организациях / под ред. М.П. Могильного и Т.В. Тутельяна. – 

М.: ДеЛи принт, 2011. 

 
Наименование продуктов, полуфабрикатов 3-7 лет 

Масса, г 

брутто нетто 

Творог 100 100 

Вермишель  10 10 

Сахар 8 8 

Яйца 0,1 0,1 

Молоко 20 20 

Масло растительное 1 1 

Масло сливочное несоленое 4 4 

Соль 1 1 

Масса готовой запеканки - 140 

Молоко сгущенное  - 20 

Выход с соусом - 160 

 

          Химический состав данного блюда  

 

Пищевые вещества (г) Энерге- 

тическая 

ценность 

(ккал) 

Витамины (мг) 
Минеральные 

вещества (мг) 

Б 
в т.ч. 

животные 
Ж У C B1 В2 Ca Fe 

18,65 16,67 16,46 38,04 374,4 1,13 0,09 0,32 181,76 1 

 

 Технология приготовления 

Вермишель отваривают в большом количестве воды, откидывают на дуршлаг. Протертый творог 

смешивают с охлажденной вермишелью, яйцами, сахаром, солью, молоком. Подготовленную массу 

выкладывают слоем 3-4 мм на смазанный маслом и посыпанный мукой противень. Поверхность 

массы разравнивают, смазывают растопленным сливочным маслом, запекают в жарочном шкафу 

20-30 мин при температуре 220-250 °С до образования на поверхности румяной корочки. Отпускают 

со сгущенным молоком.  

 

Требования к качеству 

Внешний вид: порционные кусочки, без трещин и подгорелых мест 

Консистенция: однородная, мягкая 

Цвет: корочки – румяно-золотистый, на разрезе - от светло-кремовый  

Вкус: творога и продуктов, входящих в блюдо 

Запах: творога и продуктов, входящих в блюдо 
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Технологическая карта 63 
Наименование блюда: Сырники творожные со сгущённым молоком 

Номер рецептуры  211 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

питания детей в дошкольных организациях / под ред. М.П. Могильного и Т.В. Тутельяна. – 

М.: ДеЛи принт, 2011. 

 

Наименование 

продуктов 

Брутто 

г 

Нетто 

г 

Творог 100 100 

Мука 35 35 

Яйцо 1/4 1/4 

Сахарный песок 5 5 

Масло сливочное 2 2 

Масло растительное 4 4 

Сгущенное молоко 20 20 

Соль 1 1 

 

 

Выход: 120 

 

 

 

Химический состав, энергетическая ценность на 1 порцию: 

 

Белки 22,04 

Жиры 20,68 

Углеводы 35,54 

Энергетическая 

ценность 

416,89 

 

 

Технология приготовления: 

Творог протирают, добавляют яйцо, сахар, муку, тщательно перемешивают. Формируют 

круглые сырники толщиной 1,5 см, панируют их в муке, выкладывают на смазанный 

маслом противень и запекают в духовом шкафу при температуре 160-180 градусов 25-30 

минут. Подают со сгущенным молоком. 

 

 

Требования к качеству: 

Поверхность сырников ровная, без трещин. Корочка золотистая. Консистенция 

однородная, рыхлая. Цвет на разрезе светло-жёлтый. Вкус и запах, свойственные набору 

продуктов. 
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Технологическая карта № 64 

Наименование изделия: Капуста тушеная 

Номер рецептуры: 200 

Наименование сборника рецептур: Сборник технологических нормативов, рецептур 

блюд и кулинарных изделий для дошкольных образовательных учреждений, в 2-х частях - 

под ред. доц. Коровка Л. С., доц. Добросердова И. И. и др., Уральский региональный центр 

питания, 2004 г. 

 

 3-7 лет 

        Брутто г. Нетто г. 

Капуста 

белокочанная

 120,0 96,0 

Сосиска  88,3 

Морковь  10,3 

Лук 

репчатый

 16,0

 13,4

  6,7 

Масло 

сливочное

 3,5

 3,5

 2,0 2,0 

Томат-

паста 2,0 2,0 

Масло 

растительное

 2,0

 2,0

 3,5

 2,6

 25 25 

Соль  

 

 190 162 

 50 48,7 

 12 9,6 

 12 10 

 3,0 3,0 

 3,0 3,0 

 2,0 2,0 

 1 1 

   

   

Выход 200   

3-7 лет 

Наименование   Пищевые вещества витамины Минеральн 

вещ 

энерг 

белки жиры углев В1 В2 С Са Fe ккал 

Капуста 

тушеная с 

сосиской 

8,21 16,78 7,31 0,16 0,15 16,95 74,28 1,62 213,1 

 

Способ приготовления:  
Капусту нарезают соломкой, варят в кипящей подсоленной воде 5-10 минут, затем отвар 

сливают. Морковь и лук припускают в воде с добавлением сливочного масла и томат-пасты. 

В отваренную капусту добавляют припущенные овощи, растительное масло и тушат до 

готовности 

Сосиски очищают от оболочки, заливают кипящей водой и кипятят 5 минут. Затем сливают 

и раздают порционно. 

Требования к качеству 
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Внешний вид: смесь тушеной капусты с овощами. Капуста, лук, морковь в виде соломки. 

Консистенция: сочная, слабо хрустящая. 

 Цвет: светло-коричневый. 

Вкус: кисло-сладкий, умеренно соленый. 

Запах: тушеной капусты с ароматом томата, овощей и пряностей. 
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Технологическая карта № 65 

Наименование изделия:  Рагу овощное с мясом 

Номер рецептуры  331. 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

питания детей в дошкольных организациях / под ред. М.П. Могильного и Т.В. Тутельяна. – 

М.: ДеЛи принт, 2011. – 584 с.  

 

 

Наименование продуктов и полуфабрикатов Масса, г 

брутто нетто 

Мясо(бескостная задняя часть) 36 30 

Картофель 85 68 

Капуста белокачаная 80 66 

Морковь 17 12 

Лук репчатый 10 8 

Масло сливочное 4 4 

Масло растительное 4 4 

Мука пшеничная 4 4 

Соль 1 1 

Выход - 200 

 

Химический состав данного блюда 

 

Пищевые вещества (г) 
Энерге- 

тическая 

ценность 

(ккал) 

Витамины (мг) 
Минеральные 

вещества (мг) 

Б 
в т.ч. 

животные 
Ж У C B1 В2 Ca Fe 

1,89 0,05 5,97 15,77 124,44 26,79 0,07 0,08 41,2 1,07 
 

 

Технология приготовления 

Овощи нарезают дольками или кубиками, затем кладут в посуду слоем не более 5 см и 

припускают в небольшом количестве воды с добавлением масла. 

Припущенные овощи заправляют соусом молочным и доводят до кипения. При 

использовании моркови в соус добавляют сахар в количестве 3 г на порцию. 

Выход порции определяется возрастной группой. 

 

Требования к качеству 

Внешний вид: припущенные овощи, сохранившие форму нарезки 

Консистенция: мягкая, сочная 

Цвет: соответствует виду овощей 

Вкус: соответствует виду овощей, умеренно соленый 

Запах: припущенных овощей, сливочного масла 
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Технологическая карта № 66 

Наименование изделия: Жаркое по-домашнему 

Наименования сборника рецептур: 

Азбука питания. Методические рекомендации по организации и контролю качества 

питания в дошкольных образовательных учреждениях. Составитель Н.А.Таргонская. –М.: 

ЛИНКА –ПРЕСС, 2002. 

Наименование сборника рецептур: Организация детского питания в дошкольных 

учреждениях: Методические материалы / Под ред. И.Я.Коня –М.: АРКТИ –МИПКРО, 

2003. 
 

Технологическая карта 

 

 3-7 лет 

        Брутто г. Нетто г. 

Говядина (бескостная задняя часть) 

Томат-паста  

Картофель  

Морковь 

Лук репчатый  

Масло растительное  

Соль  

Вода питьевая  

 

 55 45,6 

 2 2 

 180 122 

 31 24 

 13 10 

 4 4 

 1 1 

 44,0 44,0 

Выход 200   

 

                Химический состав данного блюда (для детей с 3-7 лет) 

 

Наименование   Пищевые вещества витамины Минеральн 

вещ 

энерг 

белки жиры углев В1 В2 С Са Fe ккал 

Жаркое по- 

домашнему 

10,93 15 20,91 0,128 0,13 15,8 21,99 2,33 262,36 

 

Способ приготовления:  

Подготовленные порционные куски мяса (1-2 шт на порцию) складывают в посуду, 

добавляют воду, томат-пасту и тушат 45-60 мин. Картофель, морковь и репчатый лук 

нарезают кубиками. Лук и морковь припускают в небольшом количестве воды с 

добавлением масла и соединяют с мясом. Картофель укладывают сверху мяса, добавляют 

соль, наливают воду, так, чтобы она закрыла картофель. Жаркое тушат 20 мин. Отпускают 

мясо с соусом и тушеным картофелем.  

Оптимальная температура  

Требования к качеству: Кусочки мяса одинаковые по форме и размеру. Консистенция 

мягкая, сочная. Мясо легко разжевывается. Картофель тушеный вместе с мясом сохраняет 

форму нарезки. 
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Технологическая карта №  67 

 

Наименование изделия: Овощи тушёные 

 Номер рецептуры: 

Наименования сборника рецептур: 

Азбука питания. Методические рекомендации по организации и контролю качества 

питания в дошкольных образовательных учреждениях. Составитель Н.А.Таргонская. –М.: 

ЛИНКА –ПРЕСС, 2002. 

Наименование сборника рецептур: Организация детского питания в дошкольных 

учреждениях: Методические материалы / Под ред. И.Я.Коня –М.: АРКТИ –МИПКРО, 2003. 

 

 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 

Брутто, г Нетто, г 

Картофель 100 67,5 

Лук репчатый 10 8 

Морковь 60 48 

Капуста белокачанная 60 48 

Масло сливочное  5 5 

Масло растительное 3 3 

Соль 1 1 

Выход 130г 

 

Химический состав данного блюда 

 

Пищевые вещества 
Минер. 

вещества, мг 
Витамины, мг 

Белки, 

г 

Жиры, 

г 

Углеводы, 

г 

Энерг. 

ценность, 

ккал 

Са Fe B1 В2 С 

3,89 7,26 18,79 284,94 43,89 0,88 0,071 0,064 27,21 

  

Технология приготовления: 

 Картофель, морковь очистить, промыть, нарезать дольками или кубиками  и припустить в 

небольшом количестве воды со сливочным маслом до полуготовности. Белокочанную 

капусту мелко нарезать и припустить в воде. Затем картофель, овощи, нарезанные мелкими 

кусочками, соединить, добавить соль и продолжать тушить до готовности.   

Требования: Овощи должны сохранять форму нарезки.  

Вкус и запах характерные для тушеных овощей. 
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Технологическая карта № 68 

Наименование изделия:   Омлет  

Номер рецептуры  216 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

питания детей в дошкольных организациях / под ред. М.П. Могильного и Т.В. Тутельяна. – 

М.: ДеЛи принт, 2011. – 584 с.  
 

 

 3-7 лет 
        Брутто г. Нетто г. 

Яйцо куриное  

Молоко  

Масло сливочное 

несоленое

   

Соль  

 1 50 

 100 100 

 5 5 

 1 1 

Выход 120   

 

 

Химический состав данного блюда  

 

Пищевые вещества (г) 
Энерге- 

тическая 

ценность 

(ккал) 

Витамины (мг) 
Минеральные 

вещества (мг) 

Б 
в т.ч. 

животные 
Ж У C B1 В2 Ca Fe 

14,01 14,01 23,84 1,86 207,48 0,26 0,07 0,99 221,57 1,97 
 

 

Технология приготовления 

К обработанным яйцам добавляют молоко и соль. Смесь тщательно размешивают, 

выливают на смазанный маслом противень слоем толщиной не более 2,5 см и запекают в 

жарочном шкафу до готовности. 

При отпуске поливают прокипяченным сливочным маслом. 

 

Требования к качеству 

Внешний вид: поверхность омлета зарумянена, без подгорелых мест 

Консистенция: однородная, сочная  

Цвет: золотисто-желтоватый 

Вкус: свежих запеченных яиц, молока,  сливочного масла  

Запах: свежих запеченных яиц, сливочного масла 
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Технологическая карта № 69 

Наименование изделия: Запеканка картофельная с отварным мясом 

Номер рецептуры: 

Наименования сборника рецептур: 

Азбука питания. Методические рекомендации по организации и контролю качества 

питания в дошкольных образовательных учреждениях. Составитель Н.А.Таргонская. –М.: 

ЛИНКА –ПРЕСС, 2002. 

Наименование сборника рецептур: Организация детского питания в дошкольных 

учреждениях: Методические материалы / Под ред. И.Я.Коня –М.: АРКТИ –МИПКРО, 

2003. 
Запеканка картофельная с отварным мясом 

 

 3-7 лет 
        Брутто г. Нетто г. 

Говядина (9%х/о: 17%т/о) 

Картофель  

Лук репчатый 

Морковь  

Масло растительное 

Яйцо куриное диетическое 

Масло сливочное несоленое 

Молоко 

Соль 

 55 50 

 170 115 

 20 18 

 20 16 

 3 3 

 0,14 7 

 4 4 

 44 44 

 1 1 

Выход 180   

 

         Химический состав данного блюда (для детей с 3-7 лет) 

 

Наименование   Пищевые вещества витамины Минеральные 

вещества 

энерг 

белки жиры углеводы В1 В2 С Са Fe ккал 

Картофельная 

запеканка с 

отварным 

мясом 

12,49 16,07 25,57 0,15 0,18 19,35 40,09 2,75 296,87 

 

Способ приготовления: 

Картофель промывают и очищают. Повторно промывают в проточной воде в течение 5 

минут, отваривают, протирают с добавлением яйца. Лук и морковь пассируют. Готовое 

мясо пропускают через мясорубку, добавляют пассированный лук, морковь. Протертый 

картофель делят на две равные части. Одну часть кладут на смазанный маслом противень 

или сковороду, разравнивают, кладут фарш, а на него оставшуюся часть картофеля. После 

разравнивания изделие, сбрызгивают маслом и запекают в жарочном шкафу при 

температуре 220-280 градусов слоем не более 4-5 см в течение 25-30 минут.  

При отпуске запеканку нарезают по одному куску на порцию, поливают прокипяченным 

сливочным маслом. 

Требования: Поверхность ровная без трещин.  

Консистенция однородная, рыхлая, сочная.  

Цвет и запах свойственные набору продуктов. 

Температура подачи: 65±5°С 
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Технологическая карта 70 

Наименование изделия: Запеканка рыбно-рисовая 

Номер рецептуры: 

Наименования сборника рецептур: 

1. Азбука питания. Методические рекомендации по организации и контролю качества 

питания в дошкольных образовательных учреждениях. Составитель Н.А.Таргонская. –

М.: ЛИНКА –ПРЕСС, 2002. 

2. Наименование сборника рецептур: Организация детского питания в дошкольных 

учреждениях: Методические материалы / Под ред. И.Я.Коня –М.: АРКТИ –МИПКРО, 

2003. 

 

 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 

Брутто, г  Нетто, г 

Рыба б/г (х/о – 30%) 80,0 48,0 

Молоко 19 19 

Масло растительное 2 2 

крупа рисовая 10 10 

Масло сливочное 2 2 

Лук репчатый 9 7,5 

Яйцо  0,4 0,4 

Соль 1 1 

Выход 100г 

 

Химический состав данного блюда 

Пищевые вещества 
Минер. 

вещества, мг 
Витамины, мг 

Белки, 

г 

Жиры, 

г 

Углеводы, 

г 

Энерг. 

ценность, 

ккал 

Са Fe B1 В2 С 

12,1 6,98 8,74 146,93 92,65 0,84 0,07 0,13 0,84 

  

Технология приготовления: 

Рыбу разделывают, припускают, отделяют от косточек, пропускают через мясорубку. Варят 

рассыпчатую рисовую кашу, остужают. Лук припускают с добавлением растительного 

масла. Рыбную массу перемешивают, добавляют отварной рис, молоко, яйцо, 

пассированный репчатый лук, еще раз перемешивают и раскладывают на смазанный 

растительным маслом противне слоем не более 3 см. Сверху поливают растопленным 

сливочным маслом и запекают в духовом шкафу при температуре 220-230С 15-20 минут до 

готовности. Запеканку, запеченную на противне, не выкладывая, нарезают на порции. 

 

Требования: Поверхность ровная без трещин.  

Консистенция однородная, рыхлая, сочная.  

Цвет и запах свойственные набору продуктов. 

Температура подачи: 65±5°С 
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Технологическая карта № 71 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Ленивые голубцы с курой 

Номер рецептуры: 

Наименование сборника рецептур: Азбука питания. Методические рекомендации по 

организации и контролю качества питания в дошкольных образовательных учреждениях. 

Составитель Н.А.Таргонская. –М.: ЛИНКА –ПРЕСС, 2002. 

Наименование сборника рецептур: Организация детского питания в дошкольных 

учреждениях: Методические материалы / Под ред. И.Я.Коня –М.: АРКТИ –МИПКРО, 2003. 

 «Организация рационального питания детей в ДОУ» , 2008 г 

 

Наименование продуктов и 

полуфабрикатов 

3-7 лет 
        Брутто г. Нетто г. 

Кура охлаждённая 
(х/о-потери зачистке- 9%) 
 34,6 31,5 
Капуста 
белокочанная
 90,0 72,0 
Морковь  66,2 
Крупа 
рисовая 8,0 8,0 
Масло подсолнечное 
рафинированное
 1 1,0 
Масло сливочное  
Лук 
репчатый
 2,0
 2,0 12,0 
Соль 

   

 50 45 

 200 160 

 12 9,3 

 20 20 

 1 1 

 3 3 

 12 10 

 1 1 

Выход 200   

 

Химический состав данного блюда 

 

Наименование   Пищевые вещества витамины Минеральн 

вещ 

энерг 

белки жиры углев В1 В2 С Са Fe ккал 

Ленивые 

голубцы 

16,082 16,104 20,548 0,088 0,154 50,908 88,528 2,684 319,43 

 

Способ приготовления:  

Подготовленное мясо варят, охлаждают, пропускают через мясорубку  2 раза. Рисовую 

крупу перебирают, промывают и варят до полуготовности. Мясо соединяют с отваренным 

рисом, добавляют соль и перемешивают. Белокочанную капусту нарезают мелкой 

соломкой, закладывают в кипящую подсоленную воду, варят до полуготовности, 

перекладывают в дуршлаг, дают стечь отвару. Подготовленную капусту соединяют с мясом 

и рисом, перемешивают, добавляют бульон, масло, томат-пасту и тушат 30-40 минут. В 

конце тушения добавляют сметану и доводят блюдо до кипения. 

Требования:  

 Капуста мелкая, фарш сочный, вкус и запах свойственный   тушеному мясу и капусты.  
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Технологическая карта № 72 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Ленивые голубцы с мясом 

Номер рецептуры: 

Наименование сборника рецептур: Азбука питания. Методические рекомендации по 

организации и контролю качества питания в дошкольных образовательных учреждениях. 

Составитель Н.А.Таргонская. –М.: ЛИНКА –ПРЕСС, 2002. 

Наименование сборника рецептур: Организация детского питания в дошкольных 

учреждениях: Методические материалы / Под ред. И.Я.Коня –М.: АРКТИ –МИПКРО, 2003. 

«Организация рационального питания детей в ДОУ» , 2008 г 

 

Наименование продуктов и 

полуфабрикатов 

3-7 лет 
        Брутто г. Нетто г. 

Мясо говядина 
(х/о-потери зачистке- 9%) 
 34,6 31,5 
Капуста 
белокочанная
 90,0 72,0 
Морковь  66,2 
Крупа 
рисовая 8,0 8,0 
Масло подсолнечное 
рафинированное
 1 1,0 
Масло сливочное  
Лук 
репчатый
 2,0
 2,0 12,0 
Соль 

   

 55 50 

 200 160 

 12 9,3 

 20 20 

 1 1 

 3 3 

 12 10 

 1 1 

Выход 200   

 

Химический состав данного блюда 

 

Наименование   Пищевые вещества витамины Минеральн 

вещ 

энерг 

белки жиры углев В1 В2 С Са Fe ккал 

Ленивые 

голубцы 

13,63 13,25 5,63 0,088 0,154 19,87 88,528 2,684 228,29 

 

Способ приготовления:  

Подготовленное мясо варят, охлаждают, пропускают через мясорубку  2 раза. Рисовую 

крупу перебирают, промывают и варят до полуготовности. Мясо соединяют с отваренным 

рисом, добавляют соль и перемешивают. Белокочанную капусту нарезают мелкой 

соломкой, закладывают в кипящую подсоленную воду, варят до полуготовности, 

перекладывают в дуршлаг, дают стечь отвару. Подготовленную капусту соединяют с мясом 

и рисом, перемешивают, добавляют бульон, масло, томат-пасту и тушат 30-40 минут. В 

конце тушения добавляют сметану и доводят блюдо до кипения. 

Требования:  

 Капуста мелкая, фарш сочный, вкус и запах свойственный   тушеному мясу и капусты.  
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Технологическая карта № 73 
 

Наименование блюда: Мясные ёжики 

Номер рецептуры: 

Наименование сборника рецептур: Азбука питания. Методические рекомендации по 

организации и контролю качества питания в дошкольных образовательных учреждениях. 

Составитель Н.А.Таргонская. –М.: ЛИНКА –ПРЕСС, 2002. 

Наименование сборника рецептур: Организация детского питания в дошкольных 

учреждениях: Методические материалы / Под ред. И.Я.Коня –М.: АРКТИ –МИПКРО, 2003. 

«Организация рационального питания детей в ДОУ» , 2008 г 

 
Наименование сырья Расход сырья и полуфабрикатов 

Брутто, г Нетто, г 

Мясо говядина 30 25 

Мясо свинина 30 25 

Рис 10 10 

Лук 10 5 

Яйцо 1/8 1/8 

Масло растительное 2 2 

Соль 1 1 

Выход  80 

 

Химический состав данного блюда (для детей с 3-7 лет) 

 

Пищевые вещества Витамины, мг 
Минер. 

вещества, мг 
Энерг. 

ценность, 

ккал Белки, г Жиры, г Углеводы, г В1 В2 С Са Fe 

14,18 13,9 3,49 0,05 0,12 2,05 9,03 1,99 195,83 

 

 

Способ приготовления: Мясо, зачищенное от грубой соединительной ткани, пропускают 

через мясорубку. Рис отваривают. Мясной фарш соединяют с рисом, мелко нарезанным 

луком и сырым яйцом (яйца предварительно обрабатывают согласно СанПин 2.3.6. 1079-

01), добавляют соль, перемешивают и формуют тефтели в виде шариков, кладут на 

противень, смазанный растительным малом, заливают водой и тушат 15-20 минут. 

 

Требования к качеству: 

Тефтели круглой формы, не развалившиеся, сочные, поверхность – серовато-кремовая; вкус 

и запах, свойственные тушёному мясу. 
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Технологическая карта № 74 

Наименование блюда: Соус молочный 

Номер рецептуры: 

Наименование сборника рецептур: Азбука питания. Методические рекомендации по 

организации и контролю качества питания в дошкольных образовательных учреждениях. 

Составитель Н.А.Таргонская. –М.: ЛИНКА –ПРЕСС, 2002. 

Наименование сборника рецептур: Организация детского питания в дошкольных 

учреждениях: Методические материалы / Под ред. И.Я.Коня –М.: АРКТИ –МИПКРО, 2003. 

«Организация рационального питания детей в ДОУ» , 2008 г 
 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 
с 3-7 лет с 3-7 лет 

Брутто, г Нетто, г 

Молоко  20 20 

Мука пшеничная 5 5 

Соль  0,5 0,5 

Выход:  25 

        

Химический состав данного блюда (для детей с 3-7 лет) 

 

Пищевые вещества Минер. 

вещества, мг 

Витамины, мг 

Белки,   г Жиры, 

г 

Углеводы, 

г 

Энерг. 

ценность, 

ккал 

Са Fe В1 В2 С 

0,79 0,63 1,02 17,93 23,58 0,042 0,006 0,024 0,006 

 

 

Технология приготовления 

 

Муку подсушить на сковороде без жира до светло-желтого цвета остудить, развести 

кипяченым молоком и, непрерывно помешивая, варить при слабом кипении 7-10 минут, 

добавить соль, процедить и довести до кипения. 

 

Требования: консистенция однородная, без комков заварившейся муки, цвет светло-

кремовый. Вкус нежный, без запаха подгорелой муки и молока. 
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Технологическая карта № 75 

Наименование изделия: Кофейный напиток с молоком 

Номер рецептуры: 253 

Наименование сборника рецептур: Сборник технологических нормативов, рецептур 

блюд и кулинарных изделий для дошкольных образовательных учреждений, в 2-х частях - 

под ред. доц. Коровка Л. С., доц. Добросердова И. И. и др., Уральский региональный центр 

питания, 2004 г. 

 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

с 3-7 лет с 3-7 лет 

Брутто, г Нетто, г 

Кофейный напиток  2 2 

Молоко  100 100 

Сахар 10 10 

Вода 98 98 

Выход   180 

                                   

Химический состав данного блюда (для детей с 3-7 лет) 

 

Пищевые вещества Минер. 

вещества, мг 

Витамины, мг 

Белки,   

г 

Жиры, 

 г 

Углеводы 

г 

Энерг. 

ценность, 

ккал 

Са  Fe  В1 В2 С 

2,85 2,41 14,36 91 113,2 0,12 0,04 0,14 1,17 

          Технология приготовления  
При заваривании кофейный напиток кладут в соответствующую посуду, заливают 

кипятком, размешивают, доводят до кипения, кипятят 3-5 мин и дают отстояться в течение 

5-8 мин при закрытой крышке. После этого готовый кофейный напиток сливают в другую 

посуду через ткань или сито. Запрещается длительное кипячение кофейного напитка или 

многократное его подогревание. В сваренный процеженный кофейный напиток добавляют 

горячее молоко, сахар и доводят до кипения.  

Температура подачи +60…+65º С. 

 Требования к качеству 

 Внешний вид: кофейный напиток налит в стакан или чашку. 

 Консистенция: жидкая. 

          Цвет: светло-коричневый. 

 Вкус: сладкий, с выраженным привкусом кофейного напитка и кипяченого молока. 

          Запах: аромат кофейного напитка и кипяченого молока 

Срок реализации не более 2 часов с момента приготовления 
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Технологическая карта № 76 

Наименование изделия: Компот из смеси сухофруктов 

Номер рецептуры: 

Наименования сборника рецептур: 

Азбука питания. Методические рекомендации по организации и контролю качества 

питания в дошкольных образовательных учреждениях. Составитель Н.А.Таргонская. –М.: 

ЛИНКА –ПРЕСС, 2002. 

Наименование сборника рецептур: Организация детского питания в дошкольных 

учреждениях: Методические материалы / Под ред. И.Я.Коня –М.: АРКТИ –МИПКРО, 

2003. 

 

 3-7 лет 

        Брутто г. Нетто г. 

Смесь 

сухофруктов

 10,0 10,0 

Сахар-

песок 8,0 8,0 

Вода питьевая 

 11,0 11,0 

 10,0 10,0 

 196,0 196,0 

 200   

 

Химический состав данного блюда (для детей с 3-7 лет) 

 

Наименование   Пищевые вещества витамины Минеральные 

вещества 

энерг. 

ценность 

белки жиры углев В1 В2 С Са Fe ккал 

Компот из 

сухофруктов 

0,5 - 21,15 0,063 0,011 0,35 6,71 0,23 86,6 

 

Способ приготовления:  

Сушеные плоды перебирают, удаляют посторонние примеси, промывают в теплой воде, 

сменяя ее несколько раз. Подготовленные плоды заливают горячей водой, нагревают до 

кипения, всыпают сахар и варят при слабом кипении 10-20 мин. Готовый компот 

охлаждают до комнатной температуры под закрытой крышкой. 

Требования к качеству: Отвар прозрачный, цвет желтый, консистенция фруктов мягкая. 

Вкус и запах свойственные вареным фруктам. 
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Технологическая карта № 77 

Наименование изделия:  Молоко кипяченое 

Номер рецептуры  400 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

питания детей в дошкольных организациях / под ред. М.П. Могильного и Т.В. Тутельяна. – 

М.: ДеЛи принт, 2011. – 584 с.  

 

 

Наименование 

сырья 
Расход сырья и полуфабрикатов 

с 3-7 лет с 3-7 лет 

Брутто, г Нетто, г 

Молоко  200 200 

Масса молока 

кипяченого 
 190 

Выход  190 

 

                Химический состав данного блюда (для детей с 3-7 лет) 

 

Пищевые вещества Минер. 

вещества, мг 

Витамины, мг 

Белки,   

 г 

Жиры, 

 г 

Углеводы,  

г 

Энерг. 

ценност

ь, ккал 

Са  Fe  В1 В2 С 

5,78 5 9,92 107,6 239,4 0,2 0,08 0,3 2,59 

 

Технология приготовления 
Молоко кипятят не более 2-3 минут в посуде, предназначенной для этих целей, а затем 

охлаждают и разливают в стаканы.  

Температура подачи не ниже +15º С. 

Требования к качеству 
Внешний вид: молоко без пленки на поверхности. 

Консистенция: жидкая. 

Цвет: белый, с кремовым оттенком. 

Вкус: характерный для кипяченого молока, сладковатый. 

Запах: кипяченого молока, приятный. 
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Технологическая карта № 78 

Наименование изделия: Чай сладкий с лимоном 

Номер рецептуры   

Наименование сборника рецептур: Организация питания в дошкольных 

образовательных учреждениях. – МУК, М.: 2007. – 555 с. 

 

 3-7 лет 
        Брутто г. Нетто г. 

Чай черный байховый 

Лимон     

 0,3 0,3 

Вода 

питьевая 95,0 95,0 

Сахар-песок 

0,6 0,6 

5 4 

200 200 

11 11 

Выход 200 

 

 

                Химический состав данного блюда (для детей с 3-7 лет) 

 

Наименовани

е   

Пищевые вещества Витамины Минераль

н вещ 

Энергетическа

я  цен. 

белк

и 

жир

ы 

углевод

ы 

В1 В2 С Са Fe ккал 

Чай с сахаром 

и лимоном 

0,2 0 13 0,0

0 

0,0

0 

6,

0 

14,6 0,72 50,4 

 

Способ приготовления:  
Воду соединяют с сахаром и доводят до кипени. Чай сухой засыпают в сладкую воду, 

добавляют нарезанный лимон, доводят до кипения и убирают с плиты. Температура подачи 

горячего чая должна быть не ниже 75° С.  
Требования к качеству 

Внешний вид: жидкость золотисто-коричневого цвета, налита в стакан, где плавает 

кружочек лимона 

Консистенция: жидкая  

Цвет: золотисто-коричневый  

Вкус: сладкий, с привкусом лимона  

Запах: свойственный чаю и лимону 
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Технологическая карта № 79 

Наименование изделия: Сок фруктовый  

Номер рецептуры: 130 

Наименование сборника рецептур: Организация питания в дошкольных образовательных 

учреждениях, МУК, М., 2007. 

 
Наименование сырья Брутто г. Нетто г. 

Сок  100                     100 
Выход   100 

 

Химический состав данного блюда (яблочный) 

Пищевые вещества (г) 
Энерге- 

тическая 

ценность 

(ккал) 

Витамины (мг) 
Минеральные 

вещества (мг) 

Б 
в т.ч. 

животные Ж У C B1 В2 Ca Fe 

0,5 0,00 0,00 10,1 42,22 2 0,01 0,01 7 1,4 

 

 

Технология приготовления: готовый продукт промышленного производства. 

Температура подачи сока – не ниже 150С. 

Срок реализации: не более 30 минут с момента приготовления. 

Требования к качеству: 

Внешний вид: сок налит в стакан 

Консистенция: жидкая 

Цвет: соответствует соку 

Вкус: соответствует соку 

Запах: соответствует соку 
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Технологическая карта № 80 

Наименование изделия: Кисломолочный продукт (Кефир, ряженка) 

Номер рецептуры:251 

Наименование сборника рецептур: Сборник технологических нормативов, рецептур 

блюд и кулинарных изделий для дошкольных образовательных учреждений, в 2-х частях - 

под ред. доц. Коровка Л. С., доц. Добросердова И. И. и др., Уральский региональный центр 

питания, 2004 г. 

 

 

Наименование сырья Расход сырья и полуфабрикатов 

с 3-7 лет 

 

Брутто, г Нетто, г 

Кисломолочный продукт (ряженка, 

кефир, .) с м.д.ж. 2,5-3,2 % 
200 200 

Выход  200 

 

Химический состав данного блюда (для детей с 3-7 лет) 

 

Пищевые вещества Минер. 

вещества, мг 

Витамины, мг 

Белки,   

г 

Жиры, 

 г 

Углеводы,  

г 

Энерг. 

ценност

ь, ккал 

Са  Fe  В1 В2 С 

5,8 6,4 8 117,33 240 0,2 0,06 0,34 1,4 

 

Технология приготовления 
Кисломолочные перед подачей детям выдерживают в закрытой потребительской 

упаковке при комнатной температуре до достижения ими температуры подачи 15°C ±2°C, 

но не более одного часа. 

Кисломолочные продукты порционируют в чашки непосредственно из пакетов или 

бутылок перед их раздачей.  

Температура подачи не ниже +15º С. 

Требования к качеству 
Внешний вид: стакан с густой жидкостью, белого или кремового цвета. 

Консистенция: жидкая, сметанообразная. 

Цвет: белый или с кремовым оттенком. 

Вкус: молочнокислый. 

Запах: кисломолочных продуктов. 
 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

Технологическая карта № 81 

Наименование изделия:  Кисель из концентрата(смесь) 

Номер рецептуры  376 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

питания детей в дошкольных организациях / под ред. М.П. Могильного и Т.В. Тутельяна. – 

М.: ДеЛи принт, 2011. – 584 с.  
 

 

Наименование продуктов и полуфабрикатов Масса, г 

брутто нетто 

Кисель концентрированный (смесь) 25 25 

Сахар 3 3 

Вода 190 190 

Выход 200 200 

 

Химический состав данного блюда (для детей с 3-7 лет) 

 

Пищевые вещества (г) 
Энерге- 

тическая 

ценность 

(ккал) 

Витамины (мг) 
Минеральные 

вещества (мг) 

Б 
в т.ч. 

животные 
Ж У C B1 В2 Ca Fe 

0,4 0,00 0,018 25,24 102,72 0,36 0,01 0,03 28,92 1,13 

 

Технология приготовления  
Кисель из концентрата разводят равным количеством холодной воды, полученную смесь 

вливают в кипящую воду, добавляют сахар,  непрерывно помешивая, доводят до кипения. 

Охлаждают. Готовый кисель отпускают в стаканах.  

Температура подачи не ниже +15º С. 

Требования к качеству 
Внешний вид: кисель прозрачный, без пленки на поверхности. 

Консистенция: однородная, средней густоты, слегка желеобразная. 

Цвет: соответствует. 

Вкус: сладкий. 

Запах: свежих ягод или плодов. 
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Технологическая карта № 82 

Наименование изделия:  Какао с молоком 

Номер рецептуры  397 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

питания детей в дошкольных организациях / под ред. М.П. Могильного и Т.В. Тутельяна. – 

М.: ДеЛи принт, 2011. – 584 с.  

 
 

Наименование продуктов и полуфабрикатов 3-7 лет 

Масса, г 

брутто нетто 

Какао порошок 2 2 

Сахар 10 10 

Молоко 110 110 
Вода 80 80 
Выход - 180 

 

Химический состав данного блюда на 180 г. 

Пищевые вещества (г) 
Энерге- 

тическая 

ценность 

(ккал) 

Витамины (мг) 
Минеральные 

вещества (мг) 

Б 
в т.ч. 

животные 
Ж У C B1 В2 Ca Fe 

3,67 3,19 3,19  15,82 107 1,43 0,05 0,17 137,0 0,43 
 

Технология приготовления 

Какао кладут в посуду, смешивают с сахаром, добавляют небольшое количество кипятка 

и растирают до однородной массы, затем вливают при постоянном помешивании 

кипяченое горячее молоко, остальной кипяток и доводят до кипения. 

 

Требования к качеству 

Внешний вид: жидкость светло-шоколадного цвета, налита в стакан 

Консистенция: жидкая 

Цвет: светло-шоколадный 

Вкус: сладкий, с привкусом какао и молока 

Запах: свойственный какао 
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Технологическая карта № 83 

Наименование изделия:   Чай 

Номер рецептуры  № 391.  

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

питания детей в дошкольных организациях / под ред. М.П. Могильного и Т.В. Тутельяна. – 

М.: ДеЛи принт, 2011. – 584 с.  

 

 3-7 лет 
        Брутто г. Нетто г. 

Чай черный байховый 

Вода 

питьевая 95,0 95,0 

Сахар-песок 

0,6 0,6 

200 200 

11 11 

Выход 200 

 

 

                Химический состав данного блюда (для детей с 3-7 лет) 

 

Наименовани

е   

Пищевые вещества Витамины Минераль

н вещ 

Энергетическа

я  цен. 

белк

и 

жир

ы 

углевод

ы 

В1 В2 С Са Fe ккал 

Чай с 

сахаром  

0,36 0 0,072 0,0

1 

0,01

8 

0,1

8 

17,8 1,49 50,4 

 

Способ приготовления:  
Воду соединяют с сахаром и доводят до кипени. Чай сухой засыпают в сладкую воду,  

доводят до кипения и убирают с плиты. Температура подачи горячего чая должна быть не 

ниже 75° С.  
Требования к качеству 

Внешний вид: жидкость золотисто-коричневого цвета, налита в стакан  

Консистенция: жидкая  

Цвет: золотисто-коричневый  

Вкус: сладкий, чуть терпкий  

Запах: свойственный чаю  
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Технологическая карта № 84 

Наименование изделия: Бутерброд с маслом  

Номер рецептуры: 3 

Наименование сборника рецептур: Сборник технических нормативов- Сборник рецептур 

блюд и кулинарных изделий для питания школьников / Под ред. М. П. Могильного. – 

М.:ДеЛи принт, 2005. 

 

 

Наименование сырья Расход сырья и полуфабрикатов 

с 3-7 лет с 3-7 лет 

Брутто, г Нетто, г 

Хлеб пшеничный 

(батон) 
30 30 

Масло сливочное 

несоленое 
5 5 

Выход с маслом   30/5 

          

          Химический состав данного блюда (для детей с 3-7 лет) 

 

Пищевые вещества Минер. 

вещества, мг 

Витамины, мг 

Белки,   г Жиры, 

 г 

Углеводы,  

г 

Энерг. 

ценност

ь, ккал 

Са  Fe  В1 В2 С 

2,3 4,36 14,62 108 6,6 0,34 0,03 0,03 0 

           

          Технология приготовления  
Ломтик хлеба (батона) намазывают маслом. 

Температура подачи не ниже +15º С. 

 Требования к качеству 

 Внешний вид: ровные ломтики хлеба (батона), намазанные маслом. 

 Консистенция: мягкая. 

           Цвет: хлеба (батона). 

 Вкус: масла сливочного в сочетании со свежим хлебом (батоном). 

          Запах: масла сливочного в сочетании со свежим хлебом (батоном). 
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Технологическая карта № 85 

Наименование изделия: Бутерброд с сыром 

Номер рецептуры: 3 

Наименование сборника рецептур: Сборник технических нормативов- Сборник рецептур 

блюд и кулинарных изделий для питания школьников / Под ред. М. П. Могильного. – 

М.:ДеЛи принт, 2005. 

 

 

Наименование сырья Расход сырья и полуфабрикатов 

с 3-7 лет с 3-7 лет 

Брутто, г Нетто, г 

Хлеб пшеничный ( 

батон) 
30 30 

Масло сливочное 

несоленое 
5 5 

Сыр твердый 16 15 

Выход с маслом и 

сыром   
 30/5/15 

 

 

                           Химический состав данного блюда (для детей с 3-7 лет) 

 

Пищевые вещества Минер. 

вещества, мг 

Витамины, мг 

Белки,   

г 

Жиры, 

 г 

Углеводы,  

г 

Энерг. 

ценност

ь, ккал 

Са  Fe  В1 В2 С 

5,06 7 14,62 145 126,6 0,47 0,03 0,03 0,19 

 Технология приготовления  
 Ломтик хлеба (батона) намазывают маслом, сверху – сыр прямоугольной или треугольной 

формы. 

Температура подачи 15º С. 

Требования к качеству 

Внешний вид: ровные ломтики хлеба (батона), намазанные маслом, сверху - сыр 

прямоугольной или треугольной формы. 

Консистенция: мягкая. 

 Цвет: сыра, масла сливочного и хлеба (батона). 

Вкус: сыра, масла сливочного и хлеба (батона). 

 Запах: сыра в сочетании со свежим хлебом (батона). 
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Технологическая карта № 86 

Наименование изделия:   Хлеб ржаной 

Номер рецептуры  1.  

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

питания детей в дошкольных организациях. – М.: 2010. – 555 с.  

  

Наименование продуктов и 

полуфабрикатов 

Масса, г 

брутто нетто 

Хлеб ржаной 50 50 

Выход - 50 

 

Химический состав данного блюда (для детей с 3-7 лет) 

 

Пищевые вещества (г) 
Энерге- 

тическая 

ценность 

(ккал) 

Витамины (мг) 
Минеральные 

вещества (мг) 

Б Ж У C B1 В2 Ca Fe 

3,2 0,6 16,2 84,58 0,00 0,09 0,04 17 1,9 

 

 

Технология приготовления: готовый продукт промышленного производства 

Требования к качеству 

Внешний вид: форма изделий соответствует их наименованию, нерасплывчатая, без 

боковых наплывов,  

Консистенция: гладкая, без трещин,  

Цвет: от светло-коричневого до темно-коричневого 

Вкус: присущий данному сорту, без дрожжевого и других посторонних привкусов 

Запах: приятный, характерный для данного сорта, однородный, без примесных 

(посторонних) запахов 
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Технологическая карта № 87 

Наименование изделия: Хлеб пшеничный 

Номер рецептуры   

Наименование сборника рецептур: Организация питания в дошкольных образовательных 

учреждениях. – МУК, М.: 2007. – 555 с. 

 

 3-7 лет 

Брутто г. Нетто г. 

Хлеб пшеничный (батон)  30 30 

Выход 30   

 

                Химический состав данного блюда (для детей с 3-7 лет) 

 

Наименование Пищевые вещества витамины Минеральн 

вещ 

энерг 

белки жиры углеводы В1 В2 С Са Fe ккал 

Хлеб 

пшеничный(батон) 

2,25 0,87 15,15 0,048 0,015 - 6,9 0,54 77,43 

 
 

 

Технология приготовления: готовый продукт промышленного производства 

Требования к качеству 

Внешний вид: форма изделий соответствует их наименованию, не расплывчатая, без 

боковых наплывов,  

Консистенция: гладкая, без трещин,  

Цвет: окраска корок равномерная, не бледная и не подгоревшая 

Вкус: присущий данному сорту, без дрожжевого и других посторонних привкусов 

Запах: приятный, характерный для данного сорта, однородный, без примесных 

(посторонних) запахов. 
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Технологическая карта № 88 

Наименование изделия:  Булочка «Домашняя» молочная 

Номер рецептуры   

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур «Организация питания в ДОУ», 

под ред. Лододо К.С. 

 

 

Наименование сырья Расход  сырья на полуфабрикаты, г 

 с 3-7 лет 

Мука пшеничная высшего 

сорта 
44 

Сахар 12,5 

Соль 0,5 

Яйцо  0,07 

Масло сливочное несоленое 2,4 

Дрожжи 2,4 

Молоко  34 

Масло растительное  2 

Масса  полуфабриката 78 

Выход  60 

 

Химический состав данного блюда (для детей с 3-7 лет) 

 

Пищевые вещества Минер. 

вещества, мг 

Витамины, мг 

Белки,   г Жиры, 

 г 

Углеводы,  

г 

Энерг. 

ценност

ь, ккал 

Са  Fe  В1 В2 С 

6,4 5,6 43,7 249,9 44,3 0,6 0,1 0 0,2 

 

Технология приготовления 
В дежу тестомесильной машины вливают подогретое до температуре 35-40˚ С 

молоко, предварительно разведенные в молоке дрожжи хлебопекарные, немного сахара, 

соль, всыпают ¼ часть муку и все перемешивают в течение  7-8 минут.  

Дежу закрывают крышкой и ставят на 3-4 ч. для брожения в помещение с 

температурой 35-40˚ С. Когда тесто увеличится в объеме в 3-4  раза, добавить в тесто 

оставшееся теплое молоко, сахар, яйца и остальную муку, хорошо вымесить до тех пор, 

пока тесто не отстанет от рук 

Из дрожжевого теста формуют шарики, кладут их швом вниз на смазанные маслом 

листы на расстоянии 8-10 см и ставят в теплое место для расстойки на 30-40 минут. 

Поверхность смазывают яйцом и выпекают при температуре 230-240˚ С. 

Температура подачи не ниже +15º С. 

Требования к качеству  

Внешний вид:   поверхность изделия золотистого цвета, форма круглая, хорошо сохранена.  

Консистенция: мякиш хорошо пропеченный, не липкий, не влажный на ощупь, пористость 

хорошо развита, равномерная.  

Цвет: корочки - золотистый.  

Вкус и запах: приятный, свежевыпеченного изделия. 
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Технологическая карта № 89 

Наименование изделия: Ватрушка с творогом из дрожжевого теста 

Номер рецептуры: 289, 314 

Наименование сборника рецептур: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и 

кулинарных изделий для дошкольных образовательных учреждений, в 2-х частях - под ред. доц. 

Коровка Л. С., доц. Добросердова И. И. и др., Уральский региональный центр питания, 2004 г. 

 
Наименование сырья Расход сырья, в г. 

 с 3-7 лет 

Мука  44 

Сахар 8 

Масло сливочное 2 

Яйцо 0,375 

Дрожжи хлебопекарные 2 

Молоко  22 

Творог  23 

Масло растительное 5 

Соль 0,5 

Выход  100 

              

  Химический состав данного блюда  

 

Пищевые вещества Минер. 

вещества, мг 

Витамины, мг 

Белки,   г Жиры, 

 г 

Углеводы,  

г 

Энерг. 

ценность, 

ккал 

Са  Fe  В1 В2 С 

5,6 4,3 24,48 182,3 55,05 0,46 0,09 0,1 0,3 

Технология приготовления  
В дежу вливают подогретую до температуры 35-40° С молоко (60-70%  от общего 

количества жидкости), добавляют разведенные в воде и процеженные дрожжи хлебопекарные, 

всыпают муку (35-60%) и перемешивают до получения однородной массы. Поверхность опары 

посыпают мукой, дежу накрывают и ставят в помещение с температурой 35-40° С на 2,5-3 ч для 

брожения. 

 Когда опара увеличится в объеме в 2-2,5 раза и начнет опадать, к ней добавляют остальную 

жидкость с растворенными солью, сахаром и яйцами, затем все перемешивают, всыпают 

оставшуюся муку и замешивают тесто. Перед окончанием замеса добавляют растопленное 

сливочное масло. 

 Дежу закрывают крышкой и оставляют на 2-2,5 ч для брожения. За время брожения тесто 

обминают 2-3 раза. 

 Из теста разделывают булочки круглой формы, укладывают на противень смазанный 

маслом, дают неполную расстойку, а затем деревянным пестиком диаметром 5 см делают в них 

углубление, которое заполняют начинкой - творогом. После полной расстойки ватрушки смазывают 

яйцом и выпекают при температуре 230-240° С 8-10 мин. 

Для приготовления творожного фарша: творог пропускают через протирочную машинную, 

Затем добавляют яйца, муку, сахар и все тщательно перемешивают.  

Температура подачи не ниже +15º С. 

 Требования к качеству 
 Внешний вид: форма круглая, в середине фарш. 

 Консистенция: мягкая, пористая, хорошо пропеченная. 

          Цвет: светло-коричневый. 

 Вкус: свойственный данному изделию и творогу. 

 Запах: свойственный данному изделию и творогу. 
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Технологическая карта № 90 

Наименование изделия:  Оладьи из творога  

 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

питания детей в дошкольных организациях / под ред. М.П. Могильного и Т.В. Тутельяна. – 

М.: ДеЛи принт, 2011. – 584 с.  
 

Наименование продуктов, полуфабрикатов 3-7 лет 

Масса, г 

брутто нетто 

Творог 83,44 82,59 

Мука пшеничная 31 31 

Сахар 8 8 

Яйца 0,3 0,3 

Молоко 33,6 33,6 

Масло растительное 4 4 

Соль 0,5 0,5 

Масса готовых оладий - 140 

Молоко сгущенное - 20 

 

Химический состав данного блюда  

Пищевые вещества (г) 
Энерге- 

тическая 

ценность 

(ккал) 

Витамины (мг) 
Минеральные 

вещества (мг) 

Б 
в т.ч. 

животные 
Ж У C B1 В2 Ca Fe 

19,57 16,58 13,59 29,15 326,2 0,42 0,11 0,32 174,16 1,27 
 

Технология приготовления 

Творог протирают, соединяют с молоком, добавляют муку, сахар, яйца и все 
тщательно перемешивают. Выпекают оладьи в жарочном шкафу при температуре 
220-250 °С до образования на поверхности румяной корочки. 
Отпускают по 2-3 шт. на порцию с  молоком сгущенным. 
Требования к качеству 

Внешний вид: оладьи круглой формы, равномерно обжарены 
Консистенция: мягкая 

Цвет: корочки - золотисто-желтый, на разрезе – белый 

Вкус: свойственный продуктам, входящим в блюдо 

Запах: творога и продуктов, входящих в блюдо 
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Технологическая карта № 91 

Наименование изделия:   Яйцо вареное 

Номер рецептуры  213 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

питания детей в дошкольных организациях / под ред. М.П. Могильного и Т.В. Тутельяна. – 

М.: ДеЛи принт, 2011. – 584 с.  
 

Наименование продуктов и полуфабрикатов Масса, г 

брутто нетто 

Яйца (в шт.) 0,5 20-25 

Выход - ½ шт. 

 

Химический состав данного блюда на 85 г. 

Пищевые вещества (г) 
Энерге- 

тическая 

ценность 

(ккал) 

Витамины 

(мг) 

Минеральные 

вещества (мг) 

Б 
в т.ч. 

животные 
Ж У C B1 В2 Ca Fe 

5,08 5,08 4,60 0,28 63 0 0,3 0,18 22,0 1,0 
 

 

Технология приготовления 

Яйца погружают в кипящую подсоленную воду (3 л воды и 40-50 г соли на 10 яиц) и варят 

вкрутую 8-10 мин с момента закипания. Для облегчения очистки от скорлупы яйца сразу 

же после варки погружают в холодную воду. 

Подают яйца очищенными по ½  шт. на порцию. 

 

Требования к качеству 

Внешний вид: круглоовальной формы, без трещин на поверхности 

Консистенция: умеренно плотная  

Цвет: белок – белый, желток – желтый 

Вкус: свежего вареного яйца, приятный  

Запах: свойственный свежесваренным яйцам 
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Технологическая карта № 92 

Наименование изделия:   Гренки  

Номер рецептуры  117.  

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

питания детей в дошкольных организациях / под ред. М.П. Могильного и Т.В. Тутельяна. – 

М.: ДеЛи принт, 2011. – 584 с.  

 
Наименование продуктов и полуфабрикатов Масса, г 

брутто нетто 

Хлеб пшеничный 30 25 

Масло сливочное 2 2 

Выход - 25 

 

Химический состав данного блюда 

 

Пищевые вещества (г) 
Энерге- 

тическая 

ценность 

(ккал) 

Витамины (мг) 
Минеральные 

вещества (мг) 

Б 
в т.ч. 

животные 
Ж У C B1 В2 Ca Fe 

3,17 1,21 3,2 11,98 89,48 0,036 0,04 0,03 38,44 0,55 
 

 

Технология приготовления 

Пшеничный хлеб (батон) очищают от корок, нарезают ломтиками и 

подсушивают с маслом. 

Требования к качеству 

Внешний вид: ломтики хлеба равномерно подсушены, сохраняют форму  

Консистенция: хрустящая  

Цвет: золотистый, без подгорелостей 

Вкус: подсушенного хлеба и масла сливочного  
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Технологическая карта 93 

 

Наименование изделия: Вафли. 
 

Наименование 

сырья 

Расход сырья Химический состав,г 

Брутто,г Нетто,г Белки,г Жиры,г Углеводы,г Ккал Вит.С

,мг 

Вафли  30 30      

Итого   0,84 0,99 23.19 106,7 0 

 

 

Технология приготовления:  

Продукт производственный готов к употреблению. 

вафли сухие, хрустящие, легкие, малопористые. Не допускаются вафли с салистыми, 

прогорклыми, затхлыми привкусами и запахами; загрязненные, влажные на ощупь; 

поломанные. 
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Технологическая карта № 94 

Наименование изделия:  Пряники. 

 

Наименование 

сырья 

Расход сырья Химический состав,г 

Брутто,г Нетто,г Белки,г Жиры,г Углеводы,г Ккал Вит.С,мг 

Пряники  30 30      

Итого   1,77 1,41 22,5 109,8 0 

 

 

Технология приготовления: 

Продукт производственный готов к употреблению. 

Поверхность пряников целая, не подгорелая, без трещин и вздутий.  

Цвет коричневый.  

Вкус и запах приятные. 
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Технологическая карта 95 

Печенье 

 

 

Наименование 

сырья 
Расход сырья и полуфабрикатов 

с 3-7 лет с 3-7 лет 

Брутто, г Нетто, г 

Печенье 30 30 

Выход   30 

 

          Химический состав данного блюда (для детей с 3-7 лет) 

 

Пищевые вещества Минер. 

вещества, мг 

Витамины, мг 

Белки,   г Жиры, 

 г 

Углеводы,  

г 

Энерг. 

ценност

ь, ккал 

Са  Fe  В1 В2 С 

2,3 2,9 22,3 125,1 8,7 0,6 0 0 0 

         Технология приготовления  
Продукт производственный готов к употреблению. 
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Технологическая карта № 96 

Наименование изделия:  Яблоко 

Номер рецептуры  368 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

питания детей в дошкольных организациях / под ред. М.П. Могильного и Т.В. Тутельяна. – 

М.: ДеЛи принт, 2011. – 584 с.  

 

Наименование 

сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

с 3-7 лет с 3-7 лет 

Брутто, г Нетто, г 

Яблоко св. 100 88 

Выход   88 

                                   

Химический состав данного блюда  

        

Пищевые вещества Минер. 

вещества, мг 

Витамины, мг 

Белки

,   г 

Жиры, 

 г 

Углеводы,  

г 

Энерг. 

ценност

ь, ккал 

Са  Fe  В1 В2 С 

0,35 - 9,91 41,04 14,03 19,29 0,01 0,026 11 

 

Технология приготовления 

Яблоки свежие с удаленным семенным гнездом, подают на десертной тарелке. 

Выход порции может быть изменен. 

Требования к качеству 

Внешний вид: целые плоды, уложенные на десертную тарелку.  

 

Консистенция: соответствует виду плодов  

Цвет: соответствует виду плодов  

Вкус: соответствует виду плодов  

Запах: соответствует виду плодов  
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Технологическая карта № 97 

Номер рецептуры   

Наименование изделия:   Апельсины 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

питания детей в дошкольных организациях / под ред. М.П. Могильного и Т.В. Тутельяна. – 

М.: ДеЛи принт, 2011. – 584 с.  

  

Наименование продуктов и 

полуфабрикатов 

3-7 лет 

Масса, г 

брутто нетто 

Апельсины, 100 75 

Выход - 75 

 

Химический состав данного блюда  

 

Пищевые вещества (г) 
Энерге- 

тическая 

ценность 

(ккал) 

Витамины 

(мг) 

Минеральные 

вещества (мг) 

Б 
в т.ч. 

животные 
Ж У C B1 В2 Ca Fe 

0,42 0,00 0,14 6,075 30,00 45 0,03 0,02 25,5 0,22 

 

 

Технология приготовления 

Апельсины моют, очищают от кожицы, нарезают кружочками или делят на дольки. 

Подают в  блюдце. 

Требования к качеству 

Внешний вид: дольки апельсинов  

Консистенция: сочная  

Цвет: оранжевый 

Вкус: кисло-сладкий, приятный  

Запах: апельсинов   
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Номер рецептуры   

Наименование изделия: Банан 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

питания детей в дошкольных организациях / под ред. М.П. Могильного и Т.В. Тутельяна. – 

М.: ДеЛи принт, 2011. – 584 с.  

  

Наименование продуктов и 

полуфабрикатов 

3-7 лет 

Масса, г 

брутто нетто 

Банан 100 69 

Выход - 69 

 

Химический состав данного блюда  

 

Пищевые вещества (г) 
Энерге- 

тическая 

ценность 

(ккал) 

Витамины (мг) 
Минеральные 

вещества (мг) 

Б 
в т.ч. 

животные Ж У C B1 В2 Ca Fe 

0,9 0,00 0,30 4,80 57,00 6,00 0,02 0,03 4,80 0,36 

 

Технология приготовления 

Банан моют, очищают от кожицы, нарезают кружочками. 

Подают в  блюдце. 

Требования к качеству 

Консистенция: соответствует виду плодов  

Цвет: соответствует виду плодов  

Вкус: соответствует виду плодов  

Запах: соответствует виду плодов  
 

 


