
СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
образования города Белово» 

^Наговицына Е.В.

Г / Технологическая карта №

Н.А

Наименование кулинарного изделия (блюда)
Суп картофельный с рыбой 

Номер рецептуры 41 
Наименование сборника рецептур
Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для 

дошкольных образовательных учреждений, Пермь 2004 г.

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года 3-1 лет

брутто нетто брутто нетто
Бульон рыбный 105 105 175 175
Минтай потрошеный 
обезглавленный

43 31 61 43

Масса отварного минтая - 25 - 35
Картофель 90 67,5 150 112,5
Морковь 7,5 6 12,5 10
Лук репчатый 7,5 6 12,5 10
Масло сливочное 3 3 5 5
Выход - 150 - 250

Химический состав, витамины и микроэлементы на
Белки, г 6,43/10,71
Жиры, г 2,71/4,52
Углеводы, г 0,82/1,36
Эн. ценность, 
ккал

100,59/167,65

Bi мг*5 3,11/5,18
В2, мг 0,07/0,11
С, мг 14,95/24,9

Са, мг 24,71/41,18
Fe, мг 0,92/1,53

Технология приготовления:
Из рыбных отходов варят бульон, процеживают. В кипящий бульон кладут 

картофель, нарезанный дольками или кубиками, доводят до кипения, добавляют морковь, 
лук, припущенный с добавлением масла и куски рыбы сырой, разделанной на филе без 
костей, варят с добавлением соли при слабом кипении до готовности. За 3 мин до 
готовности добавляют лавровый лист.

Требования к качеству:
Внешний вид: в жидкой части супа картофель и овощи, нарезанные кубиками, 

куски рыбы
Консистенция: картофель и овощи мягкие, соблюдается соотношение жидкой и 

плотной части
Цвет: супа - золотистый, жира на поверхности светло-оранжевый
Вкус: рыбы, припущенных овощей, умеренно соленый
Запах: продуктов, входящих в состав супа



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
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Наговицына Е.В.
Технологическая карта №

-*■ •• Г.яи 140 э Л. 4̂
-окольное

в.Жфово 
ф а  Н.А

Наименование кулинарного изделия (блюда) 
ерш с капустой и картофелем 

Номер рецептуры 57 
Наименование сборника рецептур
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Свекла 30 24 50 40
Капуста свежая 15 12 25 20
или квашеная 12,9 9 21,5 15
Картофель 16 12 26,7 20
Морковь 9,4 7,5 15,7 12,5
Лук репчатый 7,2 6 12 10
Томатное пюре 4,5 4,5 7,5 7,5
Масло растительное 3 3 5 5
Сахар 1,5 1,5 2,5 2,5
Соль 0,09 0,09 0,15 0,15
Бульон или вода 120 120 200 200
Сметана 5 5 5 5
Выход - 150 - 250

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию со свежей 
капустой_________ __________  ___________________  ________

Са, мг 26,6/44,3
Fe, мг 0,7/1,2

Bj мг 0,03/0,04
Вг, мг 0,02/0,04
С, мг 6,17/10,3

Белки, г 1,09/1,8
Жиры, г 2,9/4,9
Углеводы, г 7,6/12,7
Эн. ценность, ккал 61,5/102,5
Технология приготовления:

В кипящий бульон или воду закладывают нашинкованную свежую капусту, 
доводят до кипения, затем добавляют картофель, нарезанный брусочками, варят 10-15 
мин, кладут припущенные овощи, тушеную или вареную свеклу, томатное пюре и варят 
борщ до готовности. За 5-10 мин до окончания варки добавляют соль, сахар. При 
использовании квашеной капусты, ее в тушеном виде вводят в борщ вместе со свеклой. 
Борщ можно заправить подсушенной мукой, разведенной бульоном или водой (10 г муки 
на 1 ООО г борща). Сметану добавляют в готовый суп и доводят до кипения.
Требования к качеству:

Внешний вид: в жидкой части борща распределены овощи, сохранившие форму 
нарезки.

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

Цвет: малиново-красный, жир на поверхности оранжевый.
Вкус: кисло-сладкий, умеренно соленый.
Запах: продуктов, входящих в блюдо.



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
образования, города Белово» 

о ,у/  Наговицьша Е.В.

У Т В Е Р Ж Й Ж ?'

Технологическая карта №

Наименование кулинарного изделия (блюда) 
Рассольник домашний

Номер рецептуры 75 
Наименование сборника рецептур
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных 

образовательных учреждениях, М., Дели принт, 2010

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Капуста свежая 15 12 25 20
Картофель 60 45 100 75
Морковь 7,5 6 12,5 10
Лук репчатый 7,2 6 12 10
Огурцы соленые 10 15 16,7 15
Масло растительное 3 3 5 5
Соль 0,09 0,09 0,15 0,15
Бульон или вода 105 105 175 175
Выход - 150 - 250

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Белки, г 1,2/2,07
Жиры, г 3,05/5,09
Углеводы, г 8,86/14,7
Эн. ценность, ккал 67,9/113,2

Bi мг 0,06/0,1
В2 , мг 0,04/0,06
С, мг 7,08/11,8

Са, мг 21,09/35,15
Fe, мг 0,62/1,04

Технология приготовления:
В кипящий бульон или воду кладут нашинкованную капусту, доводят до кипения, 

закладывают картофель, нарезанный брусочками, а через 5-10 мин вводят припущенные 
овощи и припущенные огурцы. За 5-10 мин до окончания варки добавляют соль. 
Требования к качеству:

Внешний вид: в жидкой части рассольника -  огурцы без кожицы и семян, 
нарезанные ромбиками или соломкой, картофель -  брусочками, капуста, коренья -  
соломкой.

Консистенция: овощей -  мягкая, сочная; огурцов -  слегка хрустящая, соблюдается 
соотношение жидкой и плотной частей.

Цвет: жира на поверхности -  желтый, овощей натуральный.
Вкус: умеренно острый и соленый.
Запах: продуктов, входящих в рассольник.



СОГЛАСОВАНО: у твЕ { Ж Ь
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jj/ I  Технологическая карта №
Наименование кулинарного изделия (блюда)

Рассольник ленинградский 
Номер рецептуры 76 
Наименование сборника рецептур
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных 

образовательных учреждениях, М., Дели принт, 2010

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Картофель 60 45 100 75
Крупа (перловая, или рисовая, 
или овсяная, или пшеничная)

3 3 5 5

Морковь 7,5 6 12,5 10
Лук репчатый 3,6 3 6 5
Огурцы соленые 10 9 16,7 15
Масло растительное 3 3 5 5
Соль 0,09 0,09 0,15 0,15
Бульон или вода 112 112 187 187
Сметана 5 5 5 5
Выход - 150 - 250

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Белки, г 1,26/2,1
Жиры, г 3,06/5,1
Углеводы, г 9,95/16,59
Эн. ценность, ккал 72,4/120,6

Bi мг 0,06/0,09
Вз, мг 0,03/0,06
С, мг 4,5/7,5

Са, мг 15,9/16,45
Fe, мг 0,58/0,97

Технология приготовления:
В кипящий бульон или воду кладут подготовленную крупу, доводят до кипения, 

закладывают картофель, нарезанный брусочками, а через 5-10 мин вводят припущенные 
овощи и припущенные огурцы, нарезанные соломкой или ромбиками. Огурцы с грубой 
кожей и крупными семенами предварительно очищают, удаляют семена (с увеличением 
массы брутто). Подготовленные огурцы припускают в бульоне или воде 15 мин. За 5-10 
мин до окончания варки добавляют соль. Сметану добавляют в готовый суп и доводят до 
кипения.
Требования к качеству:

Внешний вид: в жидкой части рассольника -  огурцы без кожицы и семян, 
нарезанные ромбиками или соломкой, картофель -  брусочками, овощи -  соломкой.

Консистенция: овощей -  мягкая, сочная; огурцов -  слегка хрустящая; крупа 
хорошо разварена, соблюдается соотношение жидкой и плотной частей.

Цвет: жира на поверхности -  желтый, овощей -  натуральный.
Вкус: умеренно соленый, с умеренной кислотностью.
Запах: продуктов, входящих в рассольник.



СОГЛАСОВАНО:
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Наименование кулинарного изделия (блюда)
Борщ вегетарианский (мелкошинкованный)

Номер рецептуры 59 
Наименование сборника рецептур
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных 

образовательных учреждениях, М., Дели принт, 2010

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года 3-1 лет

брутто нетто брутто нетто
Свекла 37,5 30 62,5 50
Капуста свежая 37,5 30 62,5 50
Морковь 9,5 7,5 15,7 12,5
Лук репчатый 2,2 2 3,7 3,2
Картофель 25,2 18,8 42 31,2
Томатное пюре 1,95 1,95 3,25 3,25
Мука пшеничная 1 1 1,7 1,7
Масло растительное 3 3 5 5
Соль 0,09 0,09 0,15 0,15
Сметана 3 3 5 5
Вода 120 120 200 200
Выход - 150 - 250

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Белки, г 1,6/2,7
Жиры, г 3,5/5,9
Углеводы, г 8,2/13,6
Эн. ценность, ккал 71,6/119,2

Bi,Mr 0,04/0,07
В2, мг 0,04/0,07
С, мг 10,7/17,8

Са, мг 39,2/65,3
Fe, мг 0,9/1,5

Технология приготовления:
Свеклу, капусту, лук мелко шинкуют соломкой. Картофель нарезают брусочками. 

Свеклу припускают с томатом в небольшом количестве воды. Морковь, лук припускают 
отдельно. Муку подсушивают, охлаждают и разводят водой. В кипящую воду кладут 
последовательно картофель, капусту и варят до полуготовности, затем добавляют 
припущенные коренья, свеклу, белый соус и варят 5-7 мин. Сметану добавляют в готовый 
суп и доводят до кипения.
Требования к качеству:

Внешний вид: на поверхности видны блестки жира и сметана.
Консистенция: овощей -  мягкая, овощи сохранили форму.
Цвет: жидкой части -  малиново-красный, овощей -  свойственный овощам.
Вкус: кисло-сладкий, умеренно-соленый.
Запах: продуктов, входящих в состав блюда.



СОГЛАСОВАНО:
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Технологическая карта №
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$ёлово 

уфрва Н.А

Наименование кулинарного изделия (блюда)
Суп картофельный с крупой 
Номер рецептуры 80 
Наименование сборника рецептур
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Картофель 60 45 100 75
Крупа: перловая, овсяная, 
пшеничная

6 6 10 10

или рисовая, пшено, хлопья 
овсяные «Геркулес»

3 3 5 5

или манная 4,5 4,5 7,5 7,5
Морковь 7,5 6 12,5 10
Лук репчатый 7,2 6 12 10
Масло растительное 1,5 1,5 2,5 2,5
Бульон или вода: для круп 
пшеничной, овсяной, перловой

105 105 175 175

для остальных круп 112 112 187 187
Соль 0,09 0,09 0,15 0,15
Выход - 150 - 250

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию с рисом
Белки, г 1,18/1,97
Жиры, г 1,64/2,73
Углеводы, г 8,75/14,58
Эн. ценность, ккал 54,5/90,75

Bi,Mr 0,05/0,09
В2, мг 0,03/0,05
С, мг 4,95/8,25

Са, мг 13,8/23,05
Fe, мг 0,5/0,88

Технология приготовления:
Лук мелко шинкуют, морковь нарезают мелкими кубиками и припускают. 

Картофель нарезают кубиками.
В кипящий бульон или воду кладут подготовленную крупу, картофель, 

припущенные овощи и варят до готовности. За 5-10 мин до окончания варки кладут соль. 
Крупу рисовую кладут в бульон или воду одновременно с припущенными овощами. 
Манную крупу засыпают в суп за 10-15 мин до его готовности.
Требования к качеству:

Внешний вид: в жидкой части супа -  картофель и овощи нарезаны кубиками, крупа 
хорошо разварена, но не потеряла форму.

Консистенция: овощи и крупа мягкие, соблюдается соотношение жидкой и 
плотной части супа.

Цвет: супа - золотистый, жира на поверхности -  светло-оранжевый.
Вкус: картофеля и припущенных овощей, умеренно соленый.
Запах: продуктов, входящих в суп.



СОГЛАСОВАНО:
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Технологическая карта №

Наименование кулинарного изделия (блюда)
Суп крестьянский с крупой

Номер рецептуры 42 
Наименование сборника рецептур
Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Капуста белокочанная 22,5 18 37,5 30
Картофель 20,2 15 33,6 25
Крупа перловая, рисовая, 
ячневая, пшеничная, овсяная

6 6 10 10

Морковь 7 6 11,6 10
Лук репчатый 7 6 11,6 10
Масло растительное 3 3 5 5
Бульон или вода 127 127 212 212
Сметана 6 6 10 10
Выход - 150 - 250

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Белки, г 1,38/2,31
Жиры, г 4,64/7,73
Углеводы, г 9,25/15,42
Эн. ценность, 
ккал

84,35/140,58

Bi,Mr 0,05/0,09
В2, мг 0,03/0,05
С, мг 14,95/23,25

Са, мг 13,8/23,0
Fe, мг 0,5/0,88

Технология приготовления:
Крупу перловую, ячневую, овсяную, пшеничную перебирают, промывают 

несколько раз, меняя воду. Крупу после промывания закладывают в кипящую воду в 
соотношении 1:3, варят до полуготовности, отвар сливают.

В кипящий бульон или воду кладут подготовленную крупу, доводят до кипения, 
затем кладут капусту, нарезанную шашками, картофель, нарезанный кубиками. За 10 мин 
до окончания варки добавляют припущенные морковь, лук и варят суп до готовности. В 
конце варки заправляют сметаной и зеленью, доводят до кипения.
Требования к качеству:

Внешний вид: на поверхности блестки жира, бульон полупрозрачный 
Консистенция: крупа не разварена, хорошо набухшая, овощи и картофель мягкие, 

не разваренные
Цвет: светло-серый
Вкус: без горечи, в меру соленый, с ароматом овощей 
Запах: соответствует продуктам, входящим в блюдо



СОГЛАСОВАНО:
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Белово 
Ир5§пова Н. А

Наименование кулинарного изделия (блюда) 
Суп картофельный с бобовыми

Номер рецептуры 81 
Наименование сборника рецептур
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных 

образовательных учреждениях, М., Дели принт, 2010

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Картофель 40 30 66,7 50
Фасоль или горох лущеный 12,1 12 20,25 20
Лук репчатый 7,2 6 12 10
Морковь 9,6 7,5 16 12,5
Масло растительное 3 3 5 5
Соль 0,09 0,09 0,15 0,15
Бульон или вода 105 105 175 175
Выход - 150 - 250

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Белки, г 3,3/5,5
Жиры, г 3,16/5,27
Углеводы, г 9,8/16,3
Эн. ценность, ккал 80,9/134,7

Bi мг 0,13/0,22
В2, мг 0,04/0,07
С, мг 3,5/5,8

Са, мг 22,8/38,0
Fe, мг 1,2/2,0

Технология приготовления:
Картофель нарезают крупными кубиками, морковь -  мелкими кубиками, лук мелко

рубят.
Подготовленные фасоль или горох кладут в бульон или воду, доводят до кипения, 

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

Требования к качеству:
Внешний вид: в жидкой части супа -  картофель, нарезанный кубиками, горох или 

фасоль в виде целых, слегка разваренных зерен.
Консистенция: картофель и бобовые мягкие; горох лущеный -  пюреобразный, 

соблюдается соотношение жидкой и плотной частей супа.
Цвет: светло-желтый (горчичный) -  супа горохового; светло-коричневый -  супа 

фасолевого.
Вкус: умеренно соленый, свойственный фасоли или гороху.
Запах: продуктов, входящих в суп.



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление
образования города Белово»
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Технологическая карта №

Наименование кулинарного изделия (блюда)
Суп картофельный

Номер рецептуры 77 
Наименование сборника рецептур
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных 

образовательных учреждениях, М., Дели принт, 2010

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Картофель 90 67,5 150 112,5
Морковь 7,5 6 12,5 10
Лук репчатый 7,2 6 12 10
Масло растительное 1,5 1,5 2,5 2,5
Соль 0,09 0,09 0,15 0,15
Бульон или вода - 105 - 175
Выход - 150 - 250

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Белки, г 1,4/2,3
Жиры, г 1,7/2,8
Углеводы, г 9,9/16,6
Эн. ценность, ккал 60,8/101,2

В^мг 0,08/0,13
Вг, мг 0,05/0,08
С, мг 7,2/12

Са, мг 15,5/25,8
Fe, мг 0,7/1,17

Технология приготовления:
В кипящий бульон или воду кладут картофель, нарезанный кубиками, доводят до 

кипения, добавляют припущенные морковь, лук и варят до готовности. За 3-5 мин до 
окончания варки кладут соль.

Требования к качеству:

Внешний вид: в жидкой части супа равномерно распределены картофель и овощи, 
нарезанные кубиками.

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

Цвет: супа - золотистый, жира на поверхности -  светло-оранжевый.
Вкус: картофеля, припущенных овощей, умеренно соленый.
Запах: овощей, входящих в состав супа.



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
образования города Белово» 

л  ^Наговицына Е.В.

/ Технологическая карта №

Наименование кулинарного изделия (блюда) 
Суи с рыбными консервами

Номер рецептуры 87 
Наименование сборника рецептур
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных 

образовательных учреждениях, М., Дели принт, 2010

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Консервы рыбные в 
собственном соку

24 24 40 40

Картофель 56 42 93,2 70
Морковь 12 9,6 20 16
Лук репчатый 5,7 4,8 9,5 8
Крупа рисовая 3 3 5 5
Масло сливочное 2,2 2,2 3,8 3,8
Зелень 1 1 1,8 1,8
Соль 0,09 0,09 0,15 0,15
Вода или бульон рыбный 120 120 200 200
Выход: - 150 - 250

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Белки, г 5,16/8,6
Жиры, г 5,04/8,4
Углеводы, г 8,6/14,3
Эн. ценность, ккал 100,3/167,3

Bi мг
А ?

0,06/0,1
Вг, мг 0,08/0,14
С, мг 5,5/9,1

Са, мг 27,2/45,3
Fe, мг 0,75/1,3

Технология приготовления:
В кипящий бульон или воду закладывают подготовленную крупу, картофель, 

припущенные овощи. За 10-15 мин до окончания варки закладывают предварительно 
протертые рыбные консервы, соль, зелень. Доводят до готовности.
Требования к качеству:

Внешний вид: картофель нарезан брусочками или кубиками, рис сохраняет форму. 
Консистенция: овощей мягкая, овощи сохранили форму.
Цвет: бульона -  золотисто-серый, овощей -  натуральный.
Вкус: рыбы, овощей и риса, в меру соленый.
Запах: продуктов, входящих в суп.



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
образования города Белово»

/; .^Наговицына Е.В.
Технологическая карта № 

Наименование кулинарного изделия (блюда)
Свекольник

“ ■Ъ йчЧ-.

Номер рецептуры 34 
Наименование сборника рецептур
Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для 

дошкольных образовательных учреждений, Пермь, 2004г.

Наименование сырья

Свекла
Картофель
Морковь
Лук репчатый
Масло сливочное
Сахар
Бульон или вода
Томат-пюре
или лимонная кислота
Сметана
Выход

Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года

брутто
48

34,5
7,5
8,0
3,0
1,0

120,0
1,95
0,15

нетто
38,4
25,8
6,0
6,6
3,0
1,0

120,0
1,95
0,15

150

3-7 лет

брутто
80

57,5
12,5
13,3
5,0
1,6

200,0
3,25
0,25
10

нетто
64,1
43,1
10,0
11,1
5,0
1,6

200,0
3,25
0,25
10

250

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1
Белки, г 1,15/1,92
Жиры, г 3,8/6,3
Углеводы, г 6,03/10,05
Эн. ценность, 
ккал

62,49/104,16

Bi мг 0,05/0,09
В2, мг 0,034/0,05
С, мг 4,85/8,08

Са, мг 28,02/46,7
Fe, мг 0,89/1,48

Технология приготовления:
Свеклу отваривают целиком в кожуре, охлаждают, шинкуют соломкой. Картофель 

очищают, нарезают брусочками. Морковь шинкуют тонкой соломкой, лук репчатый 
полукольцами. Морковь и лук пассеруют при температуре 110 0 С, затем припускают с 
добавлением бульона. В кипящий бульон закладывают пассерованные морковь и лук, 
варят 10 мин. Затем кладут свеклу, пассерованный томат-mope или раствор лимонной 
кислоты, чтобы сохранилась окраска свеклы и супа, варят до готовности. За 5 мин до 
готовности вводят соль, сахар и лавровый лист.

В готовый свекольник добавляют сметану и доводят до кипения.
Требования к качеству:

Внешний вид: на поверхности свекольника блестки жира 
Консистенция: свеклы слегка хрустящая, овощей мягкая, сочная 
Цвет: жидкой части от ярко- до темно-малинового 
Вкус: сладковатый с привкусом сметаны
Запах: продуктов, входящих в свекольник. Не допускается запах сырой свеклы и 

пареных овощей



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
образования гррода Белово» 

^Наговицына Е.В.
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Технологическая карта №

Наименование кулинарного изделия (блюда) 
Ши из свежей капусты с картофелем

Номер рецептуры 67 
Наименование сборника рецептур
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Капуста белокочанная 37,5 30 78,1 62,5
Картофель 24 18 50 37,5
Морковь 9,5 7,5 19,6 15,6
Лук репчатый 7,2 6 15 12,5
Томатное пюре 1,5 1,5 ЗД 3,1
Масло растительное 3 3 6,2 6,2
Соль 0,09 0,09 0,15 0,15
Бульон или вода 120 120 200 200
Сметана 5 5 5 5
Выход - 150 - 250

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Белки, г 1,19/2,25
Жиры, г 3,4/6,6
Углеводы, г 6„5/12
Эн. ценность, ккал 56,7/100,6

Bi мг 0,03/0,06
В2 , МГ 0,03/0,05
С, мг 11,1/23,1

Са, мг 30,5/58,6
Fe, мг 0,4/1,0

Технология приготовления:
Капусту нарезают квадратиками, картофель- дольками.
В кипящий бульон или воду закладывают капусту, доводят до кипения, затем 

кладут картофель, добавляют припущенные морковь, лук, варят до готовности. За 5-10 
мин до окончания варки в щи добавляют припущенное томатное пюре. При 
приготовлении щей из ранней капусты, ее закладывают после картофеля. Сметану 
добавляют в готовые щи и доводят до кипения.
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.



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
образования города Белово»

/? __^/Г[аговицьша Е.В.

j  Технологическая карта №
'лак,41 снование кулинарного изделия (блюда)
Ши по-упальски (с крупой)
Номер рецептуры 72 
Наименование сборника рецептур
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Крупа (овсяные хлопья 
«Геркулес», пшено, перловая, 
овсяная, рисовая)

5 5

Томатное пюре 12,5 12,5
Капуста квашеная 71,5 50
Морковь 12,5 10
Лук репчатый 12 10
Масло растительное 5 5
Соль 0,15 0,15
Бульон или вода 212 212
Сметана 5 5
Выход - 250

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию (с овсяными 
хлопьями)________ __________  _________________  ________ _______

Са, мг 45,3
Fe, мг 0,9

Белки, г 2,05
Жиры, г 5,06
Углеводы, г 7,19
Эн. ценность, ккал 82,5

Bi мг 0,04
Вг, мг 0,02
С, мг 11,85

Технология приготовления:
Морковь очищают, нарезают соломкой или брусочками, лук -  дольками или 

соломкой. Овощи припускают. Квашеную капусту предварительно тушат. Очень кислую 
квашеную капусту промывают в холодной воде и отжимают, кладут в котел, добавляют 
масло (10-15 %), воду (20-25 % от массы капусты) и тушат 1,5-2,5 ч, периодически 
помешивая. В кипящий бульон или воду всыпают подготовленную крупу, доводят до 
кипения, кладут капусту тушеную, через 15-20 мин после закипания добавляют 
припущенные овощи, варят щи до готовности. Сметану добавляют в готовый суп и 
доводят до кипения.Рекомендуется для детей старшей возрастной группы.
Требования к качеству:

Внешний вид: в жидкой части щей -  капуста квашеная, морковь, лук нарезаны 
соломкой. Капуста и овощи не переварены.

Консистенция: овощи -  мягкие, капуста -  слегка хрустящая, крупа - слегка 
разварившаяся, соблюдается соотношение жидкой и плотной частей.

Цвет: желтый, жира на поверхности -  оранжевый, овощей -  натуральный.
Вкус: Кисло-сладкий, без лишней кислотности, умеренно соленый.
Запах: продуктов, входящих в щи.



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
образования ̂ орода Белово»

/) , / /  Наговицьша Е.В.

Технологическая карта №

Наименование кулинарного изделия (блюда) 
Ши из квашеной капусты с картофелем

дольное,.,.

ОВО
Н. А

/ /

Номер рецептуры 71 
Наименование сборника рецептур
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных 

образовательных учреждениях, М., Дели принт, 2010

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Капуста квашеная 57,2 40 71,5 50
Картофель 26,6 20 33,2 25
Морковь 10,0 8 12,5 10
Лук репчатый 9,6 8 12 10
Томатное пюре - - 2,5 2,5
Масло растительное 4 4 5 5
Бульон или вода - 160 - 200
Сметана 4 4 5 5
Выход - 200 - 250

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Белки, г 1,29/1,62
Жиры, г 3,89/4,86
Углеводы, г 5,39/6,73
Эн. ценность, ккал 61,8/77,2

Bi мг 0,038/0,04
В2 , мг 0,026/0,03
С, мг 10,6/13,3

Са, мг 34,18/42,7
Fe, мг 0,58/0,73

Технология приготовления:
В кипящий бульон или воду кладут картофель, нарезанный брусочками, доводят до 

кипения и варят до полуготовности. Затем добавляют капусту, тушенную с томатным 
пюре, и варят с момента закипания 15-20  минут, добавляют припущенные овощи и щи 
доводят до готовности. Отпускают с предварительно прокипяченной сметаной. 
Требования к качеству:

Внешний вид: в жидкой части щей -  капуста, морковь и лук репчатый нарезаны 
соломкой, картофель -  брусочками. Капуста и овощи не переварены.

Консистенция: коренья и лук мягкие, капуста -  слегка хрустящая, соблюдается 
соотношение жидкой и плотной части.

Цвет: желтый, жира на поверхности -  оранжевый, овощей -  натуральный.
Вкус: кисло-сладкий, умеренно соленый.
Запах: продуктов, входящих в щи.



СОГЛАСОВАНО:
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Технологическая карта №

Наименование кулинарного изделия (блюда)
Суп молочный с макаронными изделиями

Номер рецептуры 93 
Наименование сборника рецептур
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных 

образовательных учреждениях, М., Дели принт, 2010

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Молоко 105 105 175 175
Вода 45 45 75 75
Лапша домашняя № 118 или 
вермишель, фигурные изделия, 
макароны

12 12 20 20

Сахар 1,2 1,2 2 2
Соль 0,09 0,09 0,15 0,15
Масло сливочное 1,5 1,5 2,5 2,5
Выход - 150 - 250

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Белки, г 4,3/7,18
Жиры, г 3,9/6,5
Углеводы, г 14,1/23,5
Эн. ценность, ккал 108,9/181,5

Bi мг 0,06/0,1
Вг, мг 0,15/0,25
С, мг 0,68/1,13

Са, мг 121,2/202
Fe, мг 0,38/0,64

Технология приготовления:
Макаронные изделия варят до полуготовности (макароны -  15-20 мин, лапшу 10-12 

мин, вермишель 5-7 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, умерено сладкий.
Запах: продуктов, входящих в суп.
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Наименование кулинарного изделия (блюда)
Kama гречневая рассыпчатая

Номер рецептуры 186 
Наименование сборника рецептур
Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для 

дошкольных образовательных учреждений, Пермь, 2004 г.

СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
образования города Белово» 

Наговицына Е.В.

Технологическая карта №

Наименование сырья
Расход сырья на одну 

порцию, г

Брутто Нетто
Крупа гречневая 69 69
Вода 102 102
Масса каши - 144
Масло сливочное 6,7 6,7
Выход - 150

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Белки, г 8,73
Жиры, г 5,43
Углеводы, г 45,0
Эн. ценность, ккал 263,8

Bi.Mr 0,51
Вг, мг 0,12
С, мг -

Са, мг 60
Fe, мг 3,15

Технология приготовления:
Крупу гречневую перебирают, засыпают в кипящую подсоленную воду, 

всплывшие пустотелые зерна удаляют (ситечком) и варят до загустения помешивая. Когда 
каша загустеет, перемешивание прекращают, закрывают крышкой и доводят до 
готовности на пару или на водяной бане (температура 100 0 С) или в жарочном шкафу при 
температуре 140 -  160 0 С в течение 1-1,5 часов. Затем вливают растопленное сливочное 
масло, взрыхляют поварской вилкой, уваривают еще 3-4 мин.

Требования к качеству:

Внешний вид: зерна крупы полностью набухшие, хорошо проварены, сохранили
форму

Консистенция: зерна крупы легко отделяются друг от друга 
Цвет: коричневый
Вкус: гречневой каши с привкусом сливочного масла 
Запах: гречневой каши с ароматом сливочного масла



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
образования города Белово»

' Наговицына Е.В.

Технологическая карта №

Наименование кулинарного изделия (блюда) 
Каша овсяная из «Геокулеса» жидкая

0Ш«01№Н,-

детский йад №3 г̂ йелово
Н.А

Номер рецептуры 93 
Наименование сборника рецептур
Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для 

ДОУ, Пермь, 2004 г.

Наименование сырья
Расход сырья на одну 

порцию, г

Брутто Нетто
Крупа «Геркулес» 30 30
Молоко 106,7 106,7
Вода 69,3 69,3
Сахар 5 5
Масса каши - 200
Масло сливочное 5 5
Выход - 205

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Белки, г 5,35
Жиры, г 6,54
Углеводы, г 39,79
Эн. ценность, ккал 239,67

Bi.Mr 0,01
В2, мг 0,13
С, мг 1,0

Са, мг 144,8
Fe, мг 2,41

Технология приготовления;
В кипящую смесь молока и воды кладут сахар, соль, всыпают овсяные хлопья, при 

активном помешивании сверху вниз, и варят при непрерывном помешивании 20 минут. 
При отпуске кашу заправляют растопленным сливочным маслом.
Температура подачи 65 0 С.

Требования к качеству:

Внешний вид: хлопья хорошо разварены, без комочков 
Консистенция: жидкая, однородная, растекающаяся 
Цвет: белый, с сероватым оттенком 
Вкус: соответствует продуктам, входящим в блюдо
Запах: соответствует продуктам, входящим в блюдо. Не допускаются посторонние 

запахи и привкусы.



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
образования города Белово» 

'Наговицына Е.В.

Технологическая карта №

Наименование кулинарного изделия (блюда) 
Каша манная молочная жидкая с изюмом

Номер рецептуры 87 
Наименование сборника рецептур
Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для 

дошкольных образовательных учреждений, Пермь, 2004 г.

Наименование сырья
Расход сырья на одну 

порцию, г

Брутто Нетто
Крупа манная 27 27
Молоко 106 106
Вода 70 70
Сахар 5 5
Изюм 25,5 25
Масса каши 200
Масло сливочное 5 5

Выход: 205 г

Белки, г 7,24
Жиры, г 7,21
Углеводы, г 40,74
Эн. ценность, ккал 256,81

В^мг 0,06
В2, мг 0,14
С, мг 1,06

Са, мг 133,7
Fe, мг 6,22

Технология приготовления:
В горячую смесь воды и молока добавляют соль, сахар, перебранный промытый 

несколько раз горячей водой изюм, доводят до кипения. Всыпают в соответствии с 
рецептурой, манную крупу и варят при непрерывном помешивании до готовности 15-20 
мин. При отпуске заправляют растопленным сливочным маслом. Температура подачи 65 0 
С.

Требования к качеству:

Внешний вид: крупа хорошо разварена, без комочков 
Консистенция: жидкая, однородная, растекающаяся 
Цвет: белый
Вкус: манной крупы, молока, масла сливочного
Запах: молока, масла, не допускаются посторонние привкусы и запахи



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
образования города Белово» 

Наговицына Е.В.

УТВЕРЖДАЮ; ; 
Заведующий МЁД9У 
детский сад №3 г. Белово 
_ ^ ^ ^ Л 1 е т р у ш о в а  Н.А

Технологическая карта №

Наименование кулинарного изделия (блюда)
Каша рисовая рассыпчатая 
Номер рецептуры 191 
Наименование сборника рецептур
Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для 

ДОУ, Пермь 2004 г.

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г

1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Крупа рисовая 36 36 54 54
Масло сливочное 4,5 4,5 6,7 6,7
Выход каши - 100 - 150

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Белки, г 2,59
Жиры, г 339
Углеводы, г 26,85
Эн. Ценность, ккал 150,12
С, мг -

Технология приготовления:
Рис перебирают, промывают многократно в теплой воде. Подготовленную рисовую 

крупу всыпают в кипящую подсоленную воду (6 л воды, 40 г соли на 1 кг крупы) и варят 
при слабом кипении. Когда зерна набухнут и станут мягкими, рис откидывают на сито, 
дают воде стечь. Рис перекладывают на противень слоем 3 - 4  см, заправляют горячим 
сливочным маслом, перемешивают и прогревают в жарочном шкафу при температуре 
160°С 5 -7 м и н .

Требования к качеству:
Внешний вид: зерна крупы набухшие, мягкие, не деформированные, не слипшиеся 
Консистенция: мягкая, рассыпчатая 
Цвет: белый
Вкус: свойственный отварной крупе, не допускается вкус подгорелой каши 
Запах: свойственный отварной крупе, с ароматом сливочного масла, не 

допускается запах подгорелой каши



г

СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
образования города Белово»

Завё^^щий МЙ^ОУ 
детский сад №3 .К Белово 

юва Н. Атс

Технологическая карта №

Наименование кулинарного изделия (блюда)
Каша гречневая вязкая на молоке

Номер рецептуры 86 
Наименование сборника рецептур
Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для

Наименование сырья
Расход сырья на одну 

порцию, г

Брутто Нетто
Крупа гречневая 50 50
Молоко 133 133
Вода 27 27
Соль 0,5 0,5
Масса каши - 200
Масло сливочное 5 5
или сахар 5 5
Выход: с маслом сливочным - 205
или сахаром - 205
или с маслом сливочным и 
сахаром

* 210

Белки, г 6,21
Жиры, г 5,28
Углеводы, г 27,9
Эн. ценность, ккал 184

Bi.Mr 0,15
Вг, мг 0,08
С, мг -

Са,мг 12,1
Fe, мг 3,3

Технология приготовления:
В кипящую смесь молока и воды добавляют соль, сахар, всыпают подготовленную 

гречневую крупу, варят до тех пор, пока каша не загустеет. Кашу доводят до готовности 
на водяной бане, плотно закрыв посуду крышкой.

Перед отпуском добавляют растопленное сливочное масло.
Температура подачи 65 °С.

Требования к качеству:
Внешний вид: зерна крупы набухшие, разваренные, каша выложена горкой, 

сохраняет форму
Консистенция: однородная, вязкая, зерна мягкие 
Цвет: коричневого оттенка
Вкус: с выраженным вкусом гречневой крупы, не допускается вкус подгорелой

каши
Запах: гречневой крупы



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
образования города Белово» 

Наговицына Е.В.

3аве|$т0щий МБДОУ 
детский сад №3 j .  Белово 

(етрушова Н.А

Технологическая карта №

Наименование кулинарного изделия (блюда)
Каша «Дружба»
Номер рецептуры 46 
Наименование сборника рецептур
Азбука питания Таргонская Н.А. ЛИНКА -  ПРЕСС, 2002 г.

Наименование сырья

Крупа рисовая
Крупа пшенная
Молоко
Вода
Сахар
Масса каши
Масло сливочное
Выход

Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года

брутто
11,2
8,2
76
52
3,7

нетто
11,2
8,2
76
52
3,7
150

150/5

3-7 лет

брутто
15
11
102
70

нетто
15
11

102
70

200

200/5

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Белки, г 4,9/6,55
Жиры, г 6,2/8,33
Углеводы, г 26,3/35,09
Эн. Ценность, ккал 180,8/241,11
С, мг 0,98/1,3

Технология приготовления:
Крупу перебирают, промывают водой несколько раз, пшено ошпаривают. Крупы 

сначала варят отдельно, закладывая в кипящую воду. Пшено отваривают 15 мин, воду 
сливают. Рис отваривают до полуготовности. Крупы соединяют, заливают теплым 
молоком, добавляют сахар, соль, доводят до кипения. Варят при слабом кипении до 
поглощения жидкости крупой. Затем емкость ставят на водяную баню и доводят кашу до 
готовности. При подаче кашу заправляют растопленным сливочным маслом.

Требования к качеству:
Внешний вид: зерна крупы набухшие, разваренные, каша выложена горкой, 

сохраняет форму
Консистенция: однородная, вязкая, зерна крупы мягкие, без комков 
Цвет: светло-желтый
Вкус: с выраженным вкусом риса и пшена, не допускается вкус подгорелой каши 
Запах: свойственный продуктам, входящим в блюдо.



СОГЛАСОВАНО: УТВ
Гл. специалист МКУ «Управление Заведующий МВДОУ
образования города Белово» детскйй рад №3 г. Белово

'Наговицына Е.В. < ^ ^ ^й г^ Д 1етру!пова Н.А

Технологическая карта №

Наименование кулинарного изделия (блюда)
Каша пшенная молочная жидкая 
Номер рецептуры 96 
Наименование сборника рецептур
Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для 

дошкольных образовательных учреждений, Пермь 2004 г.

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Крупа пшенная 30 30 40 40
Вода 50,4 50,4 67,2 67,2
Молоко 75,6 75,6 100,8 100,8
Сахар 3,75 3,75 5 5
Масса каши - 150 - 200
Масло сливочное 5 5 5 5
Выход - 155 - 205

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию (с маслом)
Белки, г 4,53/6,04
Жиры, г 5,45/7,27
Углеводы, г 25,71/34,29
Эн. ценность, 
ккал

170,37/227,16

Bi мг 0,11/0,15, .......
В2, мг 0,015/0,02
С, мг

С а, мг 9,75/13,0
Fe, мг 0,81/1,09

Технология приготовления:
Пшено перебирают, многократно промывают в холодной, затем в теплой воде, пока 

вода не будет прозрачной. Заливают кипящей водой на 1 минуту, затем воду сливают, 
снова заливают кипящей водой, доводят до кипения, варят 2-5 минут, воду сливают. 
Заливают кипящей водой по расчету рецептуры, уменьшив ее на 15%, варят до загустения. 
Добавляют кипящее молоко, соль, сахар, продолжают варить до загустения, затем 
упаривают на водяной бане при закрытой крышке.

Процесс ошпаривания и слива воды необходим для удаления прогорклого жира 
крупы, чтобы каша не имела горьковатого вкуса.

При подаче кашу поливают растопленным сливочным маслом.
Требования к качеству:

Внешний вид: зерна крупы хорошо разварены, утратили форму, без комочков 
Консистенция: жидкая 
Цвет: светло-желтый
Вкус: продуктов, входящих в состав блюда 
Запах: продуктов, входящих в состав блюда



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
обра^ъзан-^города Белово» 

Наговицына Е.В.

У Т В Б Р Ж Й » ^

■у
Технологическая карта №

Наименование кулинарного изделия (блюда)
Биточки паровые 
Номер рецептуры 289 
Наименование сборника рецептур
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных 

образовательных учреждениях, М., Дели принт, 2010

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Говядина (котлетное мясо) 60 44 80 59
Хлеб пшеничный 11 11 15 15
Молоко или вода 13 13 17 17
Масло сливочное 2 2 3 3
Масса полуфабриката - 70 - 93
Масса припущенных биточков - 60 - 80
Соус № 350,354,356 - 15 - 30

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
(с молоком)

Белки, г 8,64/11,59
Жиры, г 5,79/7,97/
Углеводы, г 5,71/7,75
Эн. ценность, ккал 110/149

Bi,mt 0,05/0,06
Вг, мг 0,1/0,13
С, мг 0,13/0,17

Са, мг 23,4/31,0
Fe, мг 0,72/0,96

Технология приготовления:
В котлетную массу добавляют масло сливочное, формуют биточки, варят на пару 

20-25 мин или припускают в сотейнике под крышкой 15-20 мин.
Отпускают с соусом.
Гарниры -  рис припущенный, пюре картофельное, овощи в молочном соусе.

Требования к качеству:

Внешний вид: биточки правильной кругло-приплюснутой формы, поверхность и 
края ровные, без трещин, сбоку -  соус и гарнир.

Консистенция: биточков -  мягкая, сочная, однородная, пышная, соуса- эластичная, 
однородная.

Цвет: поверхности и на разрезе -  от светло-серого до серого.
Вкус: свойственный продуктам, входящим в блюдо.
Запах: свойственный продуктам, входящим в блюдо.



/ ? _ ,,/Наговицына Е.В.

СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление
образования города Белово»

Технологическая карта №

Завел
дет©1̂ ^ а д Щ з 5 £

ш н . /

Наименование кулинарного изделия (блюда)
Бефстроганов из отварной говядины 
Номер рецептуры 148 
Наименование сборника рецептур
Сборник технологических нормативов, рецептур блюди кулинарных изделий для 

ДОУ, Пермь 2004 г.

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г

1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Г овядина (лопаточная, 
подлопаточная часть, грудинка, 
боковой и наружный куски 
тазобедренной части)

131 97 153 113,5

Морковь 3 2 3,5 2,5
Лук репчатый 3 2 3,5 2,3
Петрушка (корень) 2,4 2 28 2,3
Масса отварного мяса - 60 - 70
Морковь 8 6 * 9,4 f
Соус сметанный 40 40 50 50
Выход с соусом - 100 - 120

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Белки, г 12,9/15,51
Жиры, г 10,35/12,43
Углеводы, г 2,74/3,29
Эн. Ценность, ккал 155,8/187
С, мг 0,008/0,01

Технология приготовления:
Отварное мясо зачищают от пленок и соединительной ткани, нарезают соломкой 

длиной 3x3x30 мм и соединяют с отварной протертой вареной морковью, сметанным 
соусом и тушат 5-10 мин в посуде с закрытой крышкой.

Отпускают с соусом и гарниром.
Гарниры -  макаронные изделия отварные, картофель отварной, пюре 

картофельное, овощи отварные и тушеные, овощные пюре.
Требования к качеству:

Внешний вид: отварное мясо нарезано брусочками, уложено на тарелку вместе с 
соусом, сбоку гарнир

Консистенция: мяса -  сочная, мягкая, соуса - однородная 
Цвет: мяса -  светло-серый; свойственный овощам и соусу 
Вкус: свойственный продуктам, входящим в блюдо 
Запах: свойственный продуктам, входящим в блюдо.



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
обра^^ван^з/шрода Белово» 

Наговицына Е.В.

Технологическая карта №

дет^кчЙ^сад № 5  Ъ *Б£ую во
Щ ш М ^ Ф Ш т а л

г°го1*л°

2000 г.

Наименование кулинарного изделия (блюда)
Гуляш из говядины 
Номер рецептуры 48 
Наименование сборника рецептур
Картотека блюд (рецептур и технологии приготовления блюд), Междуреченск

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Говядина (покромка, лопатка, 
грудинка)

70 50 100 70

Масса отварного мяса - 35 - 50
Лук репчатый 10 8 15 12
Масло растительное 2 2 3 3
Мука пшеничная 3 3 4 4
Выход - 35/20 - 50/20

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию (с маслом)
Белки, г
Жиры, г
Углеводы, г
Эн. ценность, ккал

Bi.Mr
В2, мг
С, мг

Са, мг
Fe, мг

Технология приготовления:

Требования к качеству:
Внешний вид: 
Консистенция:
Цвет:
Вкус:
Запах:



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
образования города Белово»

Наговицына Е.В.
Технологическая карта JNs 

Наименование кулинарного изделия (блюда) Г/
Уолубцы ленивы е  
Номер рецептуры 150 
Наименование сборника рецептур
Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий дляДОУ,

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Говядина (котлетное мясо) 33 24 39 28
Крупа рисовая 3 3 3,5 3,5
Масса отварного риса - 8,5 - 10
Лук репчатый 4,5 3,4 5 4
Масло сливочное 2 2 3 3
Масса пассерованного лука - 1,7 - 2
Капуста белокочанная 44 36 52 42
Масса отварной капусты - 33 - 39
Масса полуфабриката - 67 - 79
Масса готовых голубцов - 60 - 70
Соус 25 25 30 30
Или масло сливочное 5 5 5 5
Выход с соусом - 85 - 100
Выход с маслом - 65 - 75

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию (с маслом)
Белки, г 5,4/6,29
Жиры, г 7,9/8,7
Углеводы, г 4,56/5,3
Эн. ценность, ккал 112,2/125,4

Bi мг 0,03/0,03
Е$2, МГ 0,05/0,06
С, мг 18,34/21,4

Са, мг 22,9/27,9
Fe, мг 1,04/1,21

Технология приготовления:
Рис промывают, варят рассыпчатую рисовую кашу. Бланшированный репчатый лук 

пассеруют в половинном количестве сливочного масла, белокочанную капусту нарезают 
мелкой рубкой и припускают в кипящей подсоленной воде до полуготовности. Затем 
выкладывают в дуршлаг, чтобы стекла вода. Мясо пропускают через мясорубку. 
Подготовленный лук смешивают с рассыпчатым рисом, мясом и капустой, хорошо 
вымешивают, формуют овальные колбаски по 1 шт. на порцию, складывают в противень, 
добавляют воду, сливочное масло и тушат в жарочном шкафу 30 мин при температуре 250°С 

Отпускают со сливочным маслом или соусом.
Температура подачи 65 0 С.
Гарниры: картофельное пюре, картофель отварной.
Соус: сметанный, белый, молочный, сметанный с томатом.

Требования к качеству:
Внешний вид: изделия овальной формы, соус без комочков 
Консистенция: мягкая, сочная 
Цвет: светло-коричневый
Вкус: свойственный продуктам, входящим в блюдо 
Запах: свойственный продуктам, входящим в блюдо



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
образован ̂ тэрода Белово»

/_  Наговицьша Е.В.
дет^жцЙ сад белово

'^ в?1{‘" а Ш 1»>ваН.А

Технологическая карта №

Наименование кулинарного изделия (блюда)
Гуляш из отварного мяса 
Номер рецептуры 277 
Наименование сборника рецептур
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Г овядина (покромка, лопатка, 
грудинка)

132 97 175 129

Масса отварного мяса - 60 - 80
Морковь 19 15 25 20
Лук репчатый 12 10 17 14
Томатное шоре - - 6 6
Масло сливочное 4 4 5 5
Мука пшеничная 3 3 4 4
Овощной отвар или вода - 40 - 53
Масса соуса - 60 - 80
Выход - 120 - 160

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Белки, г 15,4/20,63
Жиры, г 12,4/16,3
Углеводы, г 3,96/5,24
Эн. ценность, ккал 189/250

Bi.mt 0,04/0,05
Е$2, мг 0,11/0,14
С, мг 0,6/1,11

Са, мг 29,2/37,2
Fe, мг 1,15/1,58

Технология приготовления:
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 куски политы соусом, гарнир расположен
сбоку.

Консистенция: мяса -  сочная, мягкая.
Цвет: мяса -  светло-серый, свойственный овощам и соусу.
Вкус: свойственный продуктам, входящим в блюдо.
Запах: свойственный продуктам, входящим в блюдо.



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
образован ̂ гор о д а Белово» 

Наговицьша Е.В.
0 1 i^A obo 
''\о в а Н .А

Технологическая карта №

Наименование кулинарного изделия (блюда)
Жатое по-домашнему 
Номер рецептуры 276 
Наименование сборника рецептур
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных 

образовательных учреждениях, Москва, Дели принт, 2010 г.

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Говядина (боковой и наружные 
куски тазобедренной части)

132 97 129 75

Картофель 155 116 175 131
Лук репчатый 12 10 13 И
Масло сливочное 4 4 6 6
Томатное пюре - - 10 10
Масса отварного мяса - 60 - 80
Масса готовых овощей - 110 - 140
Выход - 170 - 220

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Белки, г 20,8/27,53
Жиры, г 5,33/7,47
Углеводы, г 18,5/21,95
Эн. ценность, ккал 205/265

Bi,Mr 0,17/0,21
Вг, мг 0,26/0,34
С, мг 7,26/8,97

Са, мг 24/31,1
Fe, мг 3,05/4,03

Технология приготовления:
Овощи нарезают дольками и слегка запекают.
Мясо отваривают и нарезают мелкими кусочками. Отварное мясо и овощи кладут в 

посуду слоями, добавляют масло сливочное, томатное пюре (для второй возрастной 
группы), соль и бульон (продукты должны быть только покрыты жидкостью), закрывают 
крышкой и тушат до готовности.

За 5-10 мин до окончания тушения можно добавить лавровый лист. Отпускают 
вместе с бульоном и гарниром, с которым тушилось мясо.

Требования к качеству:
Внешний вид: кусочки мяса одинакового размера, овощи сохраняют форму нарезки
Консистенция: мяса -  сочная, мягкая, овощей - мягкая
Цвет: мяса -  серый, свойственный овощам и соусу
Вкус: свойственный продуктам, входящим в блюдо
Запах: свойственный продуктам, входящим в блюдо.



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
образования города Белово» 

Наговицына Е.В.

Зав
детстве ;сад*2&3з 

......

Технологическая карта № ^
Наименование кулинарного изделия (блюда)
Запеканка картофельная с мясом или печенью 
Номер рецептуры 291 
Наименование сборника рецептур
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных

)во
Н.А

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г

1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Говядина (котлетное мясо) 54 40 72 53
или печень говяжья 38 31 50 41
Масло сливочное 2 2 3 3
Масса готовых мясопродуктов - 25 - 33
Картофель 153 115/112 1 204 153/148 1
Масса отварного протертого 
картофеля

- 109 - 145

Лук репчатый 10 8 13 И
Масло сливочное 1 1 2 2
Масса припущенного лука - 6 - 8
Масло сливочное 1 1 2 2
Сухари 2 2 3 3
Масса полуфабриката - 141 - 188
Масса готового изделия - 120 - 160
Масло сливочное 5 5 5 5
Выход с маслом 125 165

1В числителе -  масса картофеля нетто, в знаменателе -  масса отварного картофеля 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию

Белки, г 7,64/10,18
Жиры, г 3,91/6,25
Углеводы, г 20,36/27,33
Эн. ценность, ккал 147/206

Bi.mt 0,18/0,24
В2, мг 0,61/0,8
С, мг 4,08/5,43

Са, мг 17,5/23,8
Fe, мг 2,79/3,71

Технология приготовления:
Мясо варят, печень измельчают на мясорубке и припускают до готовности. Готовые 

продукты пропускают через мясорубку, добавляют припущенный лук.
Протертый картофель делят на две равные части. Одну часть кладут на смазанный маслом 

и посыпанный сухарями противень, разравнивают, кладут измельченные мясопродукты с луком, а 
на них оставшуюся часть картофеля. После разравнивания изделие посыпают сухарями, 
сбрызгивают маслом и запекают.

При отпуске запеканку нарезают по одному куску на порцию. Отпускают с 
прокипяченным сливочным маслом 
Требования к качеству:

Внешний вид: запеканка сохраняет форму, порционные куски политы маслом.
Консистенция: нежная, сочная, однородная.
Цвет: продуктов, входящих в блюдо.
Вкус: свойственный продуктам, входящим в блюдо.
Запах: свойственный продуктам, входящим в блюдо.



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
образованна города Белово» 

Наговицына Е.В. вдова Н.А

Технологическая карта №
Наименование кулинарного изделия (блюда)
Запеканка капустная с говядиной 
Номер рецептуры 154 
Наименование сборника рецептур
Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий дляДОУ,

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г

1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Говядина (лопаточная часть) 132 97 152 112
Масса отварного мяса - 60 - 70
Масло сливочное 4 4 5 5
Капуста белокочанная 162 130 207 162
Молоко 24 24 30 30
Масло сливочное 4 4 4 4
Масса припущенной капусты - 118 - 150
Крупа манная 8 8 10 10
Яйца 1/6 шт. 7 V♦ шт. 9
Масло сливочное для смазки 2 2 2 2
Масса полуфабриката - 188 - 235
Масло сливочное для запекания 1,5 1,5 2 2
Масса готовой запеканки - 160 - 200
Масло сливочное 5 5 5 5
Выход с маслом - 165 - 205

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Белки, г 21,54/25,24
Жиры, г 24,37/28,51
Углеводы, г 11,55/13,51
Эн. ценность, ккал 351,14/410,83

Bi.mt 0,17/0,19
Вг, мг 0,31/0,35
С, мг 59,47/68,6

С а, мг 126,7/146,3
Fe, мг 1,07/1,23

Технология приготовления:
Говядину варят крупным куском, охлаждают, нарезают по 50-70 г, пропускают через 

мясорубку, затем кладут на противень с разогретым сливочным маслом слоем 3-Х см и 
прогревают, помешивая, при температуре 160-180 °С в течение 8-10 мин.

Капусту шинкуют тонкой соломкой, припускают в молоке с добавлением сливочного 
масла до размягчения, всыпают манную крупу и проваривают 10-15 мин при непрерывном 
помешивании, охлаждают до 45 °С, добавляют сырые яйца (4/5 от нормы), хорошо 
перемешивают. Половину капустной массы выкладывают ровным слоем в 1,5 см в смазанный 
маслом противень, сверху кладут слоем в 1 см мясо, а затем выкладывают вторую половину 
капусты слоем не более 1,5 см. Поверхность разравнивают, смазывают яйцом, сбрызгивают 
растопленным сливочным маслом и запекают в жарочном шкафу при температуре 2500 С в 
течение 35-40 мин.

Готовую запеканку нарезают на порции, при отпуске поливают сливочным маслом. 
Требования к качеству:

Внешний вид: поверхность запеканки ровная, корочка румяная
Консистенция: мягкая, сочная, капуста не должна иметь хруста при разжевывании
Цвет: золотистый
Вкус: припущенной в молоке капусты и вареного мяса 
Запах: продуктов, входящих в состав блюда



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
образования города Белово» 

Наговицына Е.В.

*#ораб/;,

детц1« й « т .Щ с (
■ ш рущова Н.А

/  Технологическая карта № "
/Наименование кулинарного изделия (блюда)
Запеканка манная, рисовая, пшенная со свежими плодами 
Номер рецептуры 102 
Наименование сборника рецептур
Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для 

дошкольных образовательных учреждений, Пермь, 2004 г._______________

Наименование сырья

Крупа манная
или крупа рисовая
или крупа пшенная
Молоко
Вода на кашу манную или 
рисовую______________
Вода на кашу пшенную
Сахар
Сухари пшеничные
Масло сливочное
Яблоки свежие
или груши свежие
Сметана
Яйца
Масса полуфабриката
Масса готовой запеканки
Масло сливочное
Выход

Расход сырья на одну порцию 
,г

Брутто
40
40
45
80
68

64

3,2

46
44
2,4

1/6 шт.

Нетто
40
40
45
80
68

64

3,2

32
35
2,4
6,5
224
200

205
Химический состав,

Белки, г 9,88
Жиры, г 7,99
Углеводы, г 53,04
Эн. ценность, ккал 323,6

витамины и микроэлементы на 1 порцию (манная)
Bj.mt 0,58
В2, мг 0,16
С, мг 4,96

Са, мг 117,7
Fe, мг 1,88

Технология приготовления:
Варят вязкую кашу, охлаждают до 55-60 0 С, добавляют яйца, сахар. Противень смазывают 

маслом, посыпают сухарями. Половину каши укладывают ровным слоем в 1,5 см, на нее кладут 
нарезанные мелкими кубиками 1 х 1 см очищенные яблоки или груши без кожицы и семенных 
гнезд. Сверху раскладывают второй слой каши в 1,5 см, поверхность смазывают смесью сырых 
яиц со сметаной и запекают в жарочном шкафу при температуре 240 -  2600 С 15-20 минут до 
образования золотистой корочки.

Отпускают запеканку, поливая растопленным сливочным маслом. Температура подачи 65 0
С.
Требования к качеству:

Внешний вид: запеканка нарезана ровными кусочками, поверхность равномерно запечена, 
полита маслом

Консистенция: однородная с прослойкой фруктов
Цвет: на поверхности корочка золотистого цвета, на разрезе хорошо выражен цвет плодов 
Вкус: характерный для каши и входящих в блюдо плодов 
Запах: характерный для каши и входящих в блюдо плодов



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
обра^ван ̂ /города Белово» 

Наговицына Е.В.

Технологическая карта №

Наименование кулинарного изделия (блюда)
Запеканка из макарон с яблоками 
Номер рецептуры 210 
Наименование сборника рецептур
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных 

образовательных учреждениях, М., Дели принт, 2010

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Масса отварных макарон № 204 - 95 - 126
Яблоки 114 S0 151 106
Сахар 6 6 8 8
Масло сливочное 2 2 3 3
Масса полуфабриката - 180 - 240
Масса готовой запеканки - 150 - 200
Масло сливочное 5 5 5 5
Выход - 155 - 205

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Белки, г 3,94/5,22
Жиры, г 5,8/6,78
Углеводы, г 30,26/40,14
Эн. ценность, ккал 189/242

Bi.Mr 0,05/0,07
В2, мг 0,03/0,04
С, мг 8,0/10,6

Са, мг 11,1/14,5
Fe, мг 2,38/3,16

Технология приготовления:
Макароны отваривают в слегка подсоленной воде, откидывают на дуршлаг. Яблоки 

запекают в духовом шкафу, приготавливают из них пюре, добавляют сахар, 
перемешивают. Противень смазывают маслом и укладывают слоями макароны и яблочное 
пюре. Сверху сбрызгивают маслом и запекают в духовом шкафу 20 мин.

Вместо пюре можно использовать сырые, мелко нарезанные, без семенных гнезд 
яблоки.

При отпуске запеканку поливают прокипяченным сливочным маслом.

Требования к качеству:
Внешний вид: аккуратно нарезанные куски в виде ромбов или квадратов. 
Консистенция: рыхлая, сочная, мягкая.
Цвет: корочки- румяно-золотистый, на разрезе -  от светло-кремового до 

кремового.
Вкус: свойственный макаронам и яблокам, умеренно соленый.
Запах: запеченных макаронных изделий и яблок.



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
образования города Белово»

_Наговицына Е.В.
Технологическая карта №

Наименование кулинарного изделия (блюда)
Котлеты, биточки, шницели рубленые 
Номер рецептуры 282 
Наименование сборника рецептур
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Говядина (котлетное мясо) 60 44 80 59
Хлеб пшеничный 11 И 14 14
Молоко или вода 14 14 19 19
Сухари 6 6 8 8
Масса полуфабриката - 74 - 99
Масло сливочное 4 4 5 5
Масса запеченных изделий - 60 - 80
Масло сливочное - 5 - 5
Или соус №354,367 - 15 - 30
Выход с маслом сливочным - 65 - 85
Выход с соусом - 75 - 110

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 
_________   (с молоком ) ________

Са, мг 26,1/35,0
Fe, мг 0,9/1,20

Bi.mt 0,06/0,08
Вг, мг 0,1/0,13
С, мг 0,09/0,12

Белки, г 9,32/12,44
Жиры, г 7,07/9,24
Углеводы, г 9,64/12,56
Эн. ценность, ккал 139/183
Технология приготовления:

Из котлетной массы формуют изделия овально-приплюснутой формы с 
заостренным концом (котлеты), или кругло-приплюснутой формы толщиной 2-2,5 см 
(биточки), или плоскоовальной формы толщиной 1 см (шницели).

Котлеты, биточки и шницели можно приготовить с добавлением репчатого лука (5 
г нетто) и чеснока (0,5 г нетто). Выход изделий при этом не изменяется, т.к. 
соответственно уменьшается норма молока или воды. Подготовленные изделия кладут на 
противень, смазанный маслом, и запекают при температуре 180-200 0 С до готовности (12- 
15 мин).

Отпускают с прокипяченным сливочным маслом или соусом сметанным.
Гарниры -  каши рассыпчатые, макаронные изделия отварные, картофель отварной, 

овощи отварные, капуста тушеная.
Требования к качеству:

Внешний вид: форма котлеты -  овально-приплюснутая с заостренным концом, 
форма биточков -  кругло-приплюснутая, сбоку подлит соус или масло 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.



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
образования города Белово» 

Наговицына Е.В.

За 
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Технологическая карта №

Наименование кулинарного изделия (блюда) 
Капуста тушеная

Номер рецептуры 132 
Наименование сборника рецептур
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных 

образовательных учреждениях, М., Дели принт, 2010

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Капуста свежая 138 110 206 165
Масло растительное 4 4 6 6
Томатное гаоре - - 5 5
Морковь 7 5 10 8
Петрушка (корень) 3 2 5 3
Лук репчатый 9 7 13 11
Мука пшеничная 2 2 3 3
Сахар 3 3 4 4
Выход - 100 - 150

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Белки, г 1,98/3,13
Жиры, г 3,71/5,56
Углеводы, г 9,49/14,38
Эн. ценность, ккал 79/120

Вгмг 0,03/0,05
В2, мг 0,04/0,06
С, мг 16,37/24,99

Са, мг 55,8/85,0
Fe, мг 0,75/1,22

Технология приготовления:
Нарезанную соломкой свежую капусту кладут в котел слоем до 30 см, добавляют 

воду (20-30 % к массе сырой капусты), масло, прогретое томатное пюре, и тушат до 
полуготовности, периодически помешивая. Затем добавляют припущенные, нарезанные 
соломкой морковь, лук, и тушат до готовности. За 5 мин до конца тушения капусту 
заправляют подсушенной мукой, сахаром, солью и вновь доводят до кипения.

Для первой возрастной группы томатное пюре не используют.
Требования к качеству:

Внешний вид: капуста и овощи нарезаны соломкой 
Консистенция: сочная, слабо хрустящая 
Цвет: светло-коричневый
Вкус: умеренно соленый, свойственный тушеной капусте и овощам 
Запах: тушеной капусты, томата.



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
образования города Белово» 

Наговицына Е.В.

УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий МБДОУ 
детский сад №3 г. Белово 
г ^ л ^ ^ ^ / Петрушова Н.А

Технологическая карта №
Наименование кулинарного изделия (блюда)
Макаронник с мясом или печенью 
Номер рецептуры 292 
Наименование сборника рецептур
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г

1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Говядина (котлетное мясо) 74 55 98 72
или печень говяжья 52 43 69 56
Масло сливочное 3 3 4 4
Масса готовых мясных продуктов - 34 - 45
Макароны 33 94 1 44 125 1
Лук репчатый 13 И 17 14
Масло сливочное 2 2 3 3
Масса припущенного лука - 8 - 10
Яйца 1/10 шт. 4 1/8 шт. 5
Сухари 3 3 4 4
Масса полуфабриката - 140 - 187
Масса готового изделия - 120 - 160
Масло сливочное 5 5 5 5
Выход с маслом - 125 - 165

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 иорцию
Белки, г 11,69/15,3
Жиры, г 5,39/7,32
Углеводы, г 27,09/36,01
Эн. ценность, ккал 204/271

Bj.mt 0,19/0,25
Вг, мг 1,13/1,5
С, мг 4,28/5,57

(с печенью)
Са, мг 19,9/26,1
Fe, мг 3,93/5,14

Технология приготовления:
Макароны варят в подсоленной воде, откидывают, охлаждают до 75 0 С, добавляют яйца, 

перемешивают. Печень припускают, а мясо отваривают. Готовые мясопродукты измельчают на 
мясорубке, добавляют припущенный репчатый лук. Подготовленные макароны делят на две 
равные части. Одну часть выкладывают на смазанный маслом и посыпанный сухарями противень, 
разравнивают, выкладывают измельченные мясопродукты с луком, затем на него выкладывают 
оставшуюся часть отварных макарон. Поверхность изделия выравнивают, посыпают сухарями, 
сбрызгивают маслом и запекают.

При отпуске нарезают по 1 куску на порцию. Отпускают с прокипяченным сливочным
маслом
Требования к качеству:

Внешний вид: макаронник аккуратно нарезан в виде ромбов или квадратов, полит маслом. 
Консистенция: мягкая, сочная, рыхлая.
Цвет: корочки -  румяно-золотистый, на разрезе -  от светло-коричневого до коричневого. 
Вкус: свойственный запеченным макаронам, фарш имеет вкус мяса или печени, умеренно 

соленый.
Запах: запеченных макарон, мяса или печени.



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление
образования города Белово»

r̂xite’̂ciriL. -.

Технологическая карта №

Наименование кулинарного изделия (блюда)
Макаронные изделия отварные с маслом

Номер рецептуры 205 
Наименование сборника рецептур
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных 

образовательных учреждениях, М., Дели принт, 2010

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Макаронные изделия 35 35 52,5 52,5
Масса отварных изделий - 100 - 150
Масло сливочное 5 5 5 5
Выход - 105 - 155

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Белки, г 5,68/7,57
Жиры, г 4,36/4,63
Углеводы, г 27,25/36,31
Эн. ценность, ккал 171/217

Bi.Mr 0,06/0,08
Вг, мг 0,03/0,03
С, мг -

Са, мг 5,0/6,4
Fe, мг 1,14/1,52

Технология приготовления:
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 -1 2  мин. 
Сваренные макаронные изделия откидывают и перемешивают с растопленным сливочным 
маслом (1/3 -  1Л часть от указанного в рецептуре количества), чтобы они не склеивались и 
не образовывали комков. Остальной частью масла макароны заправляют непосредственно 
перед отпуском.

Требования к качеству:

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



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
образования города Белово» 

Наговицына Е.В.

Технологическая карта №

Наименование кулинарного изделия (блюда) 
Макароны, запеченные с яйиом

Ш Й Щ й  Н.А

}//*//

Номер рецептуры 208 
Наименование сборника рецептур
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Масса отварных макарон № 204 - 120 - 162
Масло сливочное 2 2 3 3
Яйца Уг ШТ. 20 3/5 шт. 24
Молоко 25 25 33 33
Масло растительное (для 
смазки противня)

2 2 3 3

Масса полуфабриката - 167 - 222
Масса запеченных макарон - 150 - 200
Масло сливочное 5 5 5 5
Выход - 155 - 205

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Белки, г 7,73/10,04
Жиры, г 6,91/9,48
Углеводы, г 23,03/31,04
Эн. ценность, ккал 185/250

Bi.mt 0,06/0,08
Вг, мг 0,11/0,14
С, мг 0,33/0,43

С а, мг 27,1/35,1
Fe, мг 1,4/1,81

Технология приготовления:
Обработанные яйца смешивают с холодным молоком, солят и перемешивают. 

Смесь соединяют с отварными, заправленными маслом макаронными изделиями, 
перемешивают, выкладывают на смазанный маслом противень и запекают до образования 
на поверхности макарон поджаристой корочки. При подаче нарезают на порции.

При отпуске поливают прокипяченным сливочным маслом.

Требования к качеству:
Внешний вид: аккуратно нарезанные куски в виде ромбов или квадратов, политы 

сливочным маслом
Консистенция: рыхлая, сочная, мягкая
Цвет: корочки -  румяно-золотистый, на разрезе -  от светло-кремового до 

кремового
Вкус: свойственный макаронам и яйцам, умеренно соленый, умеренно сладкий 
Запах: запеченных макаронных изделий и яиц.



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
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Наговицына Е.В.

Технологическая карта №

..'V о * v //
* £ //

Наименование кулинарного изделия (блюда)
Макароны, запеченные с сыром

Номер рецептуры 207 
Наименование сборника рецептур
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных 

образовательных учреждениях, М., Дели принт, 2010

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Масса отварных макарон № 204 - 163 - 216
Сыр 4,4 4 6,6 6
Масло сливочное 2 2 3 3
Масса полуфабриката - 167 - 222
Масса запеченных макарон - 150 - 200
Масло сливочное 5 5 5 5
Выход - 155 - 205

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Белки, г 7,1/9,56
Жиры, г 7,01/8,58
Углеводы, г 29,63/39,24
Эн. ценность, ккал 210/272

В[ мг.. *»,........ ... 0,06/0,08
Вг,мг 0,04/0,05
С, мг 0,03/0,04

Са, мг 25,7/37,3
Fe, мг 1,28/1,7

Технология приготовления:
Отварные макароны заправляют маслом, перемешивают. Массу выкладывают на 

смазанный маслом противень. Сверху посыпают тертым сыром и запекают до 
образования на поверхности макарон поджаристой корочки. При подаче нарезают на 
порции.

При отпуске поливают прокипяченным сливочным маслом.

Требования к качеству:
Внешний вид: аккуратно нарезанные куски в виде ромбов или квадратов, политы 

сливочным маслом
Консистенция: рыхлая, сочная
Цвет: корочки - румяно-золотистый, на разрезе -  белый с кремовым оттенком 
Вкус: свойственный запеченным макаронам, солоноватый от сыра 
Запах: запеченных макарон с ароматом сыра.



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
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j Технологическая карта №
Наименование кулинарного изделия (блюда)
Мясо тушеное с овощами в соусе 
Номер рецептуры 274 
Наименование сборника рецептур
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в ДОУ, Москва, 

Дели принт, 2010 г.

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г

1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Г овядина (покромка, 
лопаточная часть, грудинка)

130 96 176 130

Масса отварного мяса * 60 - 80
Морковь 12,5 10 15 12
Картофель 67 50 89 67
Зеленый горошек 8 5 9 6
Томатная паста - - 4 4
Мука пшеничная 3 3 4 4
Лук репчатый 8 6 11 8
Масло сливочное 5 5 5 5
Овощной отвар или вода - 44 - 57
Масса полуфабриката - 190 - 240
Выход - 170 - 220

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Белки, г 16,2/21,71
Жиры, г 13,28/16,55
Углеводы, г 11,03/15,02
Эн. ценность, ккал 228/296

Bi,Mr 0,1/0,13
Вг, мг 0,14/0,19
С, мг 3,71/5,2

Са, мг 31,8/42,3
Fe, мг 1,52/2,09

Технология приготовления:
Овощи нарезают мелкими кубиками, отваривают до полуготовности. На овощном 

отваре готовят соус белый или томатный.
Отварное мясо мелко нарезают, заливают горячей водой, добавляют картофель, 

нарезанный кубиками, варят до полуготовности картофеля, соединяют с отварными 
овощами и соусом, тушат до готовности, в конце приготовления добавляют масло 
сливочное.

Отпускают с овощами и соусом, в котором тушилось мясо.
Требования к качеству:

Внешний вид: кусочки мяса одинакового размера, овощи сохраняют форму нарезки
Консистенция: мяса -  сочная, мягкая, овощей - мягкая
Цвет: мяса -  серый, свойственный овощам и соусу
Вкус: свойственный продуктам, входящим в блюдо
Запах: свойственный продуктам, входящим в блюдо.
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Технологическая карта №

Наименование кулинарного изделия (блюда) 
Омлет натуральный

щ  1|>р$|ово 
г Н.А

Номер рецептуры 
Наименование сборника рецептур
Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для

Наименование сырья
Расход сырья на одну 

порцию, г

Брутто Нетто
Яйца 2 шт. 80
Молоко 50 50
Масса омлетной смеси 130
Масло сливочное 5 5
Масса готового омлета - 125
Масло сливочное 5 5

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Белки, г 11,64
Жиры, г 18,06
Углеводы, г 3,05
Эн. ценность, ккал 221,3

Bi.Mr 0,06
Вг, мг 0,41
С, мг 0,5

Са, мг 106,9
Fe, мг 2,23

Технология приготовления;
Подготовленные в соответствии с санитарными правилами яйца, разбивают, 

добавляют в яичную смесь молоко, соль, перемешивают и слегка взбивают до 
образования пены. Затем выливают в разогретую смазанную маслом сковороду или 
противень слоем 2,5-3 см и запекают в жарочном шкафу при температуре 180-200 0 С 8 -  
10 мин до образования легкой румяной корочки.

Яйца необходимо разбивать в отдельную посуду по 2 -  3 шт. и соединять с общей 
массой.

Перед подачей нарезают на порции, кладут на тарелку, поливают растопленным 
сливочным маслом. Температура подачи 65 °С.
Омлет можно варить на пару.
Требования к качеству:

Внешний вид: поверхность омлета зарумянена, без подгорелых мест 
Консистенция: однородная, сочная 
Цвет: золотисто-желтоватый
Вкус: свежих запеченных яиц, молока, масла сливочного 
Запах: свежих запеченных яиц, сливочного масла



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление
образования города Белово»

Н.А

Технологическая карта №

Наименование кулинарного изделия (блюда)
Омлет с морковью 
Номер рецептуры 217 
Наименование сборника рецептур
Сборник рецептур блюди кулинарных изделий для питания детей в дошкольных 

образовательных учреждениях, М., Дели принт, 2010 г.

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Яйца 4/5 шт. 32 1,1 шт. 44
Молоко 13 13 17 17
Масса омлетной смеси - 45 - 61
Морковь 25 19 1 33 25 1
Масло сливочное 3 3 4 4
Масса готового омлета - 60 - 80
Масло сливочное 5 5 5 5
Выход с маслом - 65 - 85

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Белки, г 4,56/6,22
Жиры, г 9,44/11,57
Углеводы, г 2,26/2,97
Эн. ценность, ккал 112/141

Bi.Mr 0,04/0,05
В2, мг 0,18/0,25
С, мг 0,78/1,03

Са,мг 40,3/53,5
Fe, мг 0,96/1,31

1 Масса отварной протертой моркови

Технология приготовления:
Отварную морковь протирают на протирочной машине или мелко шинкуют, 

смешивают с омлетной смесью и запекают на противне или сковороде слоем толщиной не 
более 2,5 см в течение 10-15 мин.

При отпуске поливают прокипяченным сливочным маслом.
Требования к качеству:

Внешний вид: поверхность омлета равномерно зарумянена, без подгорелых мест 
Консистенция: однородная 
Цвет: золотисто-желтый с наличием вкраплений моркови 
Вкус: свежих запеченных яиц и моркови 
Запах: свежих запеченных яиц и моркови



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление
образования города Белово»

Технологическая карта №
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Наименование кулинарного изделия (блюда)
Плов из отварной говядины 
Номер рецептуры 163 
Наименование сборника рецептур
Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для 

дошкольных образовательных учреждений, Пермь 2004 г.

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Говядина (боковой и наружный 
куски тазобедренной части)

130 95,4 151 113

Масса вареного мяса - 60 - 70
Морковь 19 15 23 18
Масло сливочное 5 5 5 5
Лук репчатый 18 15 22,5 18
Крупа рисовая 32 32 42 42
Вода 67 67 86 86
Выход: - 160 - 200

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Белки, г 20,58/25,72
Жиры, г 19,74/24,67
Углеводы, г 21,94/27,42
Эн. ценность, ккал 268,65/335,8

Bi.Mr 0,19/0,23
Вг, мг 0,19/0,23
С, мг 1,8/2,25

С а, мг 53,76/67,2
Fe, мг 4,22/5,27

Технология приготовления:
Мясо зачищают и варят крупным куском 1-1,5 кг до полуготовности, охлаждают и 

нарезают кубиками массой 10-15 г, добавляют пассерованную на сливочном масле с 
добавлением бульона морковь, бланшированный и слегка пассерованный лук, добавляют 
горячий бульон согласно расчета по рецептуре с учетом того, что в крупе остается вода 
при промывании в количестве 15 % от массы крупы, соль.

Мясо и овощи варят при слабом кипении 5-10 мин, всыпают подготовленный рис, 
варят до загустения, затем закрывают крышкой и доводят до готовности в жарочном 
шкафу при температуре 160 0 С в течение 30-40 мин.

Готовый плов взрыхляют, подают, укладывая горкой.
Требования к качеству:

Внешний вид: плов уложен горкой
Консистенция: мяса -  мягкая, сочная, рис хорошо набухший, рассыпчатый.
Цвет: мяса -  серый, риса светло-оранжевый 
Вкус: продуктов, входящих в состав блюда 
Запах: продуктов, входящих в блюдо



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
образования города Белово»

Наговицына Е.В.
Технологическая карта №
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/  Наименование кулинарного изделия (блюда)
Плов из отварной птииы 
Номер рецептуры 180 
Наименование сборника рецептур
Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для 

ДОУ, Пермь,2004 г.

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г

1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Курица 1 категории 
потрошенная

178 157/113 * 207,5 184/132 *

Масса отварной мякоти птицы 
без кожи

60 70

Масло сливочное или 
растительное

9,6 9,6 И 11

Лук репчатый 11,5 9,6 13,2 11
Морковь 12 9,6 14 11
Крупа рисовая 42 42 49 49
Бульон для риса 89 89 104 104
Масса готового риса с 
овощами

120 140

Выход: 180 210

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Белки, г 31,84/37,2
Жиры, г 38,8/45,33
Углеводы, г 35,14/41,05
Эн. ценность, ккал 435,9/508,5

Вгмг 0,08/0,1
В2, мг 0,1/0,12
С, мг 1,41/1,65

Са, мг 25,83/30,14
Fe, мг 1,83/2,14

Технология приготовления:
Подготовленных кур отваривают целиком, отделяют мякоть, нарезают кубиком, 

заливают бульоном и кипятят 3-5 мин. Оставляют в бульоне. Морковь нарезают 
кубиками, припускают с маслом, добавляют бланшированный рубленый лук, бульон в 
соответствии с рецептурой, соль и доводят до кипения. Всыпают подготовленную 
рисовую крупу и варят до загустения. Посуду плотно закрывают крышкой и плов доводят 
до готовности при умеренном нагреве в течение 35-40 мин (на водяной бане).

При отпуске плов укладывают в тарелке горкой, так, чтобы сверху была отварная 
мякоть кур.

При расчете воды следует учитывать, что в рисе при его промывании остается вода 
в количестве 15 % от массы риса.

Температура подачи 65 0 С 
Требования к качеству:

Птица нарезана кубиками, морковь, лук -  соломкой или мелкими кубиками, плов 
уложен горкой, украшен веточкой зелени. Вкус и запах -  отварной курицы, риса, овощей. 
Не допускается запах подгоревшего мяса, риса. Цвет птицы и риса белый, Консистенция 
мягкая, сочная, рис хорошо набухший, рассыпчатый.



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление
образования города Белово»

Технологическая карта №

Наименование кулинарного изделия (блюда) 
Плов бухарский
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Номер рецептуры 39 
Наименование сборника рецептур
«Азбука питания» Н.А. Таргонская, Москва, 2002 г.

Наименование сырья
Расход сырья на одну 

порцию, г

Брутто Нетто
Крупа рисовая 52 52
Морковь 53 44
Лук репчатый 27 23
Масло растительное 19 19
Изюм 20 19
Зелень 6 4
Выход - 200

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Белки, г 5,24
Жиры, г 19,18
Углеводы, г 56,93
Эн. ценность, ккал 421,3

Вкмг 0,076
Вг,мг 0,05
С, мг 4,5

Са, мг 46,58
Fe, мг 1,72

Технология приготовления:
Рис перебрать, вымыть, замочить на 1,5-2 часа в подсоленной воде комнатной 

температуры. Лук репчатый нарезать соломкой, ошпарить и слегка спассеровать с 
морковью на растительном масле. Залить овощи горячей водой, равной по весу 
замоченному рису, довести до кипения, добавить рис. Варить при слабом кипении до 
загустения. В конце варки ввести подготовленный изюм.

Плов упаривают на водяной бане под крышкой или в пароварочном шкафу. При 
отпуске плов взрыхляют, кладут горкой на тарелку, посыпают зеленью. Температура 
подачи 65 °С.

Требования к качеству:

Внешний вид: плов уложен горкой, изюм и овощи равномерно распределены
Консистенция: риса рассыпчатая, овощей мягкая, сочная
Цвет: белый со слабым оранжевым оттенком
Вкус: продуктов входящих в плов, не допускаются посторонние привкусы
Запах: отварного риса с ароматом овощей и изюма



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
образования города Белово» 

Наговицына Е.В.

Технологическая карта №

Наименование кулинарного изделия (блюда)
Пудинг рисовый, манный, пшенный 
Номер рецептуры 195 
Наименование сборника рецептур
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Крупа рисовая или манная 36 36 48 48
или пшено 41 41 55 55
Молоко 60 60 75 75
Вода 60 60 80 80
Сахар 11 11 15 15
Яйца 3/8 шт. 15 1/2 шт. 20
Масло сливочное 8 8 10 10
Изюм 8 7,5 10,5 10
Сухари 4 4 5 5
Сметана 4 4 5 5
Ванилин 0,01 0,01 0,01 0,01
Масса полуфабриката - 180 - 240
Масса готового пудинга - 150 - 200
Соус №358-362 - 15 - 30
Выход с соусом - 165 - 230

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Белки, г 8,02/10,51
Жиры, г 9,93/12,58
Углеводы, г 51,02/67,88
Эн. ценность, ккал 326/427

Bi.Mr 0,91/1,2
В2, мг 0,17/0,22
С, мг 0,88/1,11

Са, мг 110,2/140,6
Fe, мг 2,2/2,91

Технология приготовления:
В готовую вязкую кашу, охлажденную до 60 -  70 0 С, добавляют растертые с 

сахаром яичные желтки, изюм, ванилин, масло и перемешивают. В массу вводят взбитые в 
густую пену яичные белки. После этого массу раскладывают ровным слоем на противни, 
смазанные маслом и посыпанные сухарями, поверхность покрывают сметаной и запекают. 
Отпускают с соусом.
Требования к качеству:

Внешний вид: поверхность имеет равномерно запеченную корочку, пудинг нарезан 
порционными кусочками, полит соусом

Консистенция: нежная, сочная, однородная, с вкраплениями изюма 
Цвет: свойственный каше, поверхность золотистая 
Вкус: характерный для крупы и входящих в блюдо продуктов 
Запах: характерный для крупы и входящих в блюдо продуктов
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Гл. специалист МКУ «Управление 
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Технологическая карта №

Наименование кулинарного изделия (блюда)
Пудинг рыбный паровой 
Номер рецептуры 270 
Наименование сборника рецептур
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в ДОУ, Москва, 

Дели принт, 2010 г.

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г

1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Горбуша потрошеная с головой 73 49 97 65
Масса отварной рыбы - 40 - 53
Хлеб пшеничный 8 8 11 11
Молоко 12 12 16 16
Яйца 1/8 шт. 5 1/6 шт. 7
Масло сливочное 2 2 3 3
Масса полуфабриката - 65 - 87
Масса готового пудинга - 60 - 80
Соус № 350,366,354,367 - 15 - 30
Выход с соусом - 75 - 110

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Белки, г 11,84/5,34
Жиры, г 6,3/8,4
Углеводы, г 4,01/5,3
Эн. ценность, ккал 114,8/153,06

Bi мг. , .*.*............ 0,1/0,13
Вг, мг 0,11/0,14
С, мг 0,15/0,2

Са,мг 29,54/39,4
Fe, мг 0,4/0,5

Технология приготовления:
Рыбу разделывают на филе без кожи и костей, припускают, охлаждают, 

измельчают на мясорубке вместе с хлебом, замоченным в молоке, добавляют яичные 
желтки, масло сливочное, хорошо вымешивают, вводят взбитые белки, выкладывают в 
смазанные маслом формы и варят на пару 20-30 мин.

Отпускают с соусом молочным, сметанным.
Гарниры -  картофель отварной, пюре картофельное, капуста, тушенная с яблоками. 

Требования к качеству:
Внешний вид: пудинг сохраняет форму, полит соусом, сбоку гарнир
Консистенция: плотная, сочная, однородная
Цвет: светло-розовый
Вкус: отварной рыбы, умеренно соленый
Запах: свойственный продуктам, входящим в блюдо.



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
образования города Белово» 
______ ^^/Н аговицына Е.В.

Технологическая карта №

Наименование кулинарного изделия (блюда)
Пудинг из говядины 
Номер рецептуры 290 
Наименование сборника рецептур
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Говядина (боковой и наружный 
куски тазобедренной части)

99 73 131 97

Масса отварного мяса - 45 - 60
Масло сливочное 4 4 5 5
Яйца 1/6 шт. 7 % шт. 10
Молоко 12 12 16 16
Масса полуфабриката - 66 - 88
Масло сливочное 1 1 1 1
Масса готового пудинга - 60 - 80
Масло сливочное - 5 - 5
Выход - 65 - 85

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Белки, г 14,45/18,81
Жиры, г 5,71/6,19
Углеводы, г 0,69/0,88
Эн. ценность, ккал 112/134

Bi.Mr 0,04/0,05
Вг, мг 0,14/0,17
С, мг 0,12/0,16

Са, мг 24,4/30,5
Fe, мг 1,48/1,89

Технология приготовления:
Отварное мясо дважды пропускают через мясорубку, добавляют сливочное масло, 

молоко, желток яиц, соль, перемешивают, соединяют со взбитыми белками, осторожно 
перемешивают, раскладывают в смазанные маслом формы и варят на пару или водяной 
бане 25-30 мин.

Отпускают с прокипяченным сливочным маслом.
Гарниры -  рис отварной, картофель в молоке, овощи отварные с маслом, пюре из 

моркови или свеклы.
Требования к качеству:

Внешний вид: пудинг сохраняет форму, полит маслом, сбоку -  гарнир.
Консистенция: нежная, сочная, однородная.
Цвет: светло-серый.
Вкус: свойственный продуктам, входящим в блюдо.
Запах: свойственный продуктам, входящим в блюдо.



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
образован^ города Белово»

Наговицына Е.В.
Технологическая карта №

Наименование кулинарного изделия (блюда)
Птииа, тушенная в соусе с овощами 
Номер рецептуры 302 
Наименование сборника рецептур
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Куры 89 79 118 105
Или бройлер-цыпленок 93 69 124 92
Или филе птицы 
(полуфабрикат)

42 41 57 56

Масса отварной птицы - 30 - 40
Соус № 354,367 - 30 - 40
Картофель 103 77 129 97
Морковь 40 32 50 40
Лук репчатый 22 18 28 23
Масло растительное 1 1 2 2
Горошек зеленый консервиров. 8 5 10 6
Масса овощей и соуса - 150 - 190
Выход - 180 - 230

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
(с соусом № 354

Белки, г 9,09/11,94
Жиры, г 6,5/8,64
Углеводы, г 16,49/20,88
Эн. ценность, ккал 161/209

Bi.Mr 0,18/0,24
В2, мг 0,11/0,14
С, мг

Са, мг 39,6/51,2
Fe,Mr 1,45/1,86

Технология приготовления:
Подготовленные тушки птицы варят до готовности, охлаждают, отделяют мясо от 

костей и кожи, нарезают на порционные куски, складывают в глубокую посуду, 
добавляют соус, доводят до кипения и тушат с подготовленными овощами в посуде с 
закрытой крышкой 15-20 мин при слабом кипении.

На противень, смазанный маслом, выкладывают нарезанный дольками картофель и 
запекают 10-15 мин. Морковь и мелко нашинкованный лук припускают. Подготовленные 
овощи соединяют с тушеной птицей, доводят до готовности 15-20 мин при слабом 
кипении в посуде с закрытой крышкой.

За 5-10 мин до готовности добавляют припущенный зеленый горошек. Отпускают с 
овощами и соусом, в котором они тушились.
Требования к качеству:

Внешний вид: куски птицы уложены рядом с гарниром и политы соусом.
Консистенция: мягкая, сочная, соус средней густоты, эластичный.
Цвет: филе птицы на разрезе -  белый.
Вкус: продуктов, входящих в блюдо.
Запах: продуктов, входящих в блюдо.



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление
образования города Белово» l^hoBO 

ipa Н.А

Технологическая карта №

Наименование кулинарного изделия (блюда) 
Печень тушеная

Номер рецептуры 
Наименование сборника рецептур
В.Г. Кисляковская, Л.П. Васильева, Д.Б. Гурвич «Питание детей раннего и 

дошкольного возроста», М. 1983 г.

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Печень говяжья 58,5 50 93,6 80
Мука пшеничная 4 4 6,4 6,4
Масло сливочное 5 5 8 8
Вода 50 50 80 80
Соль 1 1 1,6 1,6
Вгяход - 50 - 80

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Са, мг 4,4/7,04
Fe, мг 4,55/7,28

Bi.mt 0,15/0,24
Вг, мг 1,09/1,74
С, мг 16,5/26,4

Белки, г 9,15/14,64
Жиры, г 5,2/8,32
Углеводы, г 3,0/4,8
Эн. ценность, ккал 95,2/152,32

Технология приготовления:
Печень хорошо промыть, снять пленку, удалить сосуды, нарезать ломтиками 0,5 см 

толщиной, каждый ломтик обвалять в муке, смешанной с солью. В сотейник налить воду, 
положить ломтики печени, закрыть крышкой и тушить в жарочном шкафу 1 5 -2 0  мин.

Требования к качеству:

Внешний вид: печень нарезана на ломтики одинакового размера
Консистенция: мягкая, сочная
Цвет: темно-коричневый
Вкус: свойственный тушеной печени
Запах: свойственный тушеной печени



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
образования города Белово»

 ^/Н аговицына Е.В.

УТВЕКЖ ЯЗДу^

Технологическая карта №

Наименование кулинарного изделия (блюда) 
Пудинг из печени с морковью

Номер рецептуры 
Наименование сборника рецептур
Б.Л. Смолянский, Ж. И. Абрамова «Справочник по лечебному питанию для 

диетсестер и поваров, Медицина, 1984 г.

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года

брутто нетто

3-7 лет

брутто нетто
Печень говяжья 32 27,5 51 44
Морковь 12 10 19 16
Яйца 0,25 пгг. 10 0,4 пгг. 16
Масло сливочное 8
Молоко сухое 2,5 2,5
Соль 0,5 0,5 0,8 0,8
Выход 50 80

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Белки, г 7,1/11,36
Жиры, г 6,25/10
Углеводы, г 1,75/2,8
Эн. ценность, ккал 88,25/141,2

Bi,Mr 0,12/0,19
В2, мг 0,65/1,04
С, мг 9,67/15,4

Са, мг 36,15/57,84
Fe, мг 2,9/4,64

Технология приготовления:
Печень пропускают через мясорубку, добавляют отварную морковь, натертую на 

терке, сливочное масло, яичные желтки, молоко сухое, соль, взбивают 3 - 4  мин. Массу 
осторожно соединяют со взбитыми белками, выкладывают в форму, смазанную маслом, 
варят на пару 40 мин. Подают с гарниром из каш, макаронных изделий, овощных гаоре.

Требования к качеству:

Внешний вид: порционные куски одинаковой формы
Консистенция: мягкая, пористая, с включениями натертой моркови
Цвет: серовато-коричневый
Вкус: продуктов, входящих в блюдо
Запах: продуктов, входящих в блюдо.



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
образования города Белово» 

Наговицына Е.В.

у т в е р :

Технологическая карта №

jjAWWiia ВвловоУ̂  » б ,

в*4;
Наименование кулинарного изделия (блюда)
Птииа отварная 
Номер рецептуры 181 
Наименование сборника рецептур
Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для 

ДОУ, Пермь, 2004 г.

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г

1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Курица 1кат. потрошенная 97 86 112 100
Морковь 3 2 3 2
Петрушка 3 3 3 3
Масса отварной птицы - 60 - 70
Масло сливочное 5 5 5 5
Выход с маслом - 65 - 75

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Белки, г 13,56/15,8
Жиры, г 10,2/11,9
Углеводы, г -

Эн. ценность, ккал 146/170

Bi, мг 0,24/0,28
Вг, мг 0,07/0,81
С, мг -

Са, мг 19,8/23,1
Fe, мг 0,96/1,12

Технология приготовления:
Подготовленные тушки кур закладывают в кипящую воду (2,5 л на 1 кг продукта) и 

быстро доводят до кипения. С закипающего бульона снимают пену и жир, добавляют 
нарезанную морковь, соль и варят птицу при слабом кипении до готовности (поварская 
игла должна свободно проходить в толстую часть ножки, на изломе ножки -  мякоть 
серого цвета).

Сваренные тушки вынимают из бульона, дают им остыть и нарубают на порции (2 
кусочка). Нарубленные порции птицы заливают горячим бульоном, доводят до кипения. 

При отпуске отварную птицу гарнируют и поливают маслом.
Гарниры: рассыпчатый рис, овощи отварные, овощное пюре.

Требования к качеству:
Внешний вид: два кусочка на порцию (от филейной части и от ножки) уложены на 

блюдо, политы маслом, сбоку гарнир 
Консистенция: мягкая, сочная 
Цвет: сероватый -  мякоти ножки, белый - филе 
Вкус: отварной птицы, умеренно соленый 
Запах: свойственный отварному мясу птицы.



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
образован*^ города Белово» 

Наговицына Е.В.
Технологическая карта №

УТВЕРЖДАЮ: 
Заведуюйщи МБДОУ 
детруйй сад №3 г. Белово 
с ^ ^ р ^ ^ Л 1етрушова Н.А

/Наименование кулинарного изделия (блюда)
Рыба, тушенная в томате с овощами 
Номер рецептуры 54 
Наименование сборника рецептур
Сборник технологических нормативов, рецептур блюд кулинарных изделий для 

детского питания, Уфа, 2010 г, ИППоляковский Ю.И._____________________

Наименование сырья

Г орбуша неразделанная
или горбуша потр. с головой
или минтай неразделанный
Масса готовой рыбы
Вода
Томат-паста
Масло растительное
Кислота лимонная
Сахар
Лук репчатый
Морковь до 01.01
или морковь с 01.01
Масса готовых овощей
Выход готового блюда

Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года

брутто
127
104
148

11

0,1

6
16
17

нетто
73
73
74
60
И

0,1

13
13
30
90

3-7 лет

брутто
169
140
196

15

0,1

23
24

нетто
98
98
98
80
15

0,1

18
18
40
120

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Белки, г 13,4/17,9
Жиры, г 6,1/8,1
Углеводы, г 2,8/3,7
Эн. ценность, ккал 119/159

Bi,Mr 0,08/0,1
В2, мг 0,07/0,1
С, мг 0,64/0,85

Са,мг 14,68/19,64
Fe, мг 0,51/0,68

Технология приготовления:
Овощи хорошо промывают и очищают. Подготовленную рыбу (филе с кожей без 

костей) нарезают на порционные куски, укладывают в посуду в два слоя, чередуя со 
слоями нашинкованных овощей, заливают бульоном или водой, добавляют масло 
растительное, томат-пасту, лимонную кислоту, сахар, соль, посуду закрывают крышкой и 
тушат до готовности (45-60 мин). За 5-7 мин до окончания тушения добавляют лавровый 
лист.

При отпуске поливают соусом с овощами, в котором тушилась рыба.
Гарниры -  картофель отварной, пюре картофельное, рагу овощное.

Требования к качеству:
Внешний вид: Куски рыбы одинаковой формы залиты соусом с овощами. 
Консистенция: мягкая, сочная.
Цвет: рыбы на поверхности светло-оранжевый, на разрезе характерный для вида

рыбы.
Вкус: свойственный виду рыбы и овощей.
Запах: свойственный продуктам, входящим в блюдо.



УТВЕР$ДА1рк
Заве^ - -ивв.. с

СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
образовался города Белово»

_Наговицына Е.В.
Технологическая карта №

Наименование кулинарного изделия (блюда)
Рыба отварная с соусом польским 
Номер рецептуры 53 
Наименование сборника рецептур
Сборник технологических нормативов, рецептур блюд кулинарных изделий для 

детского питания, Уфа, 2010 г, ИП Поляковский Ю.И.

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года Ъ-1 лет

брутто нетто брутто нетто
Горбуша неразделанная 130 75 173 100
или горбуша потрош. с гол. 107 75 143 100
или минтай неразделанный 148 74 196 98
Морковь до 01.01. 2,5 2 3,8 3
или морковь с 01.01 3 2 4 3
Лук репчатый 3 2 4 3
Масса вареной рыбы 60 80
Бульон рыбный 13 13 20 20
Яйца 3,4 3 6 5
Масло сливочное 4 4 6 1 6
Кислота лимонная 0,04 0,04 0,06 0,06
Масло сливочное 0,7 0,7 1 1
Мука пшеничная в/с 0,7 0,7 1 1
Петрушка (зелень) 0,5 0,4 0,8 0,6
Соус польский 20 30
Выход готового блюда 60/20 80/30

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Белки, г 10,9/14,6
Жиры, г 6,9/9,8
Углеводы, г 0,8/1,2
Эн. ценность, ккал 109/151

Bi.mг 0,04/0,05
Вг, мг 0,05/0,06
С, мг 0,03/0,05

Са,мг 7,73/10,63
Fe, мг 0,3/0,4

Технология приготовления:
Подготовленную рыбу, разделанную на филе с кожей без костей, нарезают на 

порции, отваривают. При отпуске поливают соусом.
Соус: готовят белый соус, для чего муку пассеруют на сливочном масле до 

золотистого цвета, разводят рыбным бульоном. В готовый соус добавляют масло 
сливочное, мелко нарезанные крутые яйца, соль, лимонную кислоту и зелень. 
Требования к качеству:

Внешний вид: куски рыбы одинаковой формы, политы соусом.
Консистенция: сочная мягкая, соуса эластичная.
Цвет: свойственный виду рыбы, соуса кремовый.
Вкус: свойственный продуктам, входящим в блюдо.
Запах: свойственный продуктам, входящим в блюда.



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
образования города Белово» 

''Наговицына Е.В.

Технологическая карта №

Наименование кулинарного изделия (блюда)
Рыба, тушенная в сметанном соусе 
Номер рецептуры 223 
Наименование сборника рецептур
Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для

Наименование сырья
Расход сырья на одну 

порцию, г

Брутто Нетто
Минтай потрошенный 
обезглавленный

115 85

Лук репчатый 17 14
Морковь 32 24
Масло сливочное 6 6
или растительное 6 6
Соус сметанный 40 40
Масса тушеной рыбы 70
Масса готовой рыбы с соусом 
и овощами

140

Химический состав, витамины и микроэлементы
Белки, г 11,46
Жиры, г 7,47
Углеводы, г 4,99
Эн. ценность, ккал 133,0

Bi.Mr 0,09
Вг, мг 0,06
С, мг 0,72

на 1 порцию
Са, мг 42,63
Fe, мг 0,63

Технология приготовления:
Рыбу разделывают на филе с кожей без костей, нарезают порционными кусками 

под углом 90 0 весом 85 г, укладывают в лоток или противень, смазанный маслом, на слой 
шинкованных овощей, добавляют горячий рыбный бульон на 1/3 высоты занимаемой 
рыбой, соль и припускают при закрытой крышке 10-15 мин, затем бульон сливают, на его 
основе готовят соус сметанный.

Рыбу заливают сметанным соусом, тушат 10 мин, за 3 мин до готовности кладут 
лавровый лист.

Отпускают с гарниром или без гарнира. Температура подачи 65 0 С.
Гарниры: отварной картофель, картофельное пюре, отварные макаронные изделия, 

рассыпчатые каши.
Требования к качеству:

Внешний вид: один кусок на порцию, полит соусом с овощами, сбоку гарнир.
Консистенция: сочная, нежная, сохраняет форму.
Цвет: рыбы белый.
Вкус: соответствует продуктам, входящим в блюдо.
Запах: соответствует продуктам, входящим в блюдо.



_ { / /  Наговицьша Е.В.
/  /  / Т ехнологическая карта №

/' Наименование кулинарного изделия (блюда)
/  Рыба, тушенная в томате с овощами 

Номер рецептуры 144 
Наименование сборника рецептур 
Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для 

дошкольных образовательных учреждений, Пермь, 2004 г.____________________

СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление
образовать города Белово»

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Минтай потрошеный, 
обезглавленный

97 74 113 87

Вода или бульон 22 22 25 25
Морковь 27 22 32 25
Петрушка (корень) 4 3 5 4
Лук репчатый 14 12 17 14
Томатное пюре 8 8 9 9
Масло растительное 6,4 6,4 7,5 7,5
Сахар 2 2 2,5 2,5
Лавровый лист 0,006 0,006 0,007 0,007
Гвоздика 0,006 0,006 0,007 0,007
Корица 0,006 0,006 0,007 0,007
Масса тушеной рыбы - 60 - 70
Масса готовой рыбы с 
тушеными овощами и соусом

- 120 - 140

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Белки, г 12,53/14,62
Жиры, г 6,92/8,07
Углеводы, г 29,73/34,68
Эн. ценность, 
ккал

134,24/156,61

В|,мг 0,07/0,08
В2,м г 0,12/0,14
С, мг 4,38/5,11

Са, мг 16,52/19,27
Fe, мг 1,1/1,28

Технология приготовления:
Рыбу разделывают на филе с кожей без костей, нарезают под углом 90 0 по одному на 

порцию, укладывают в смазанный маслом сотейник слоями: слой рыбы, слой овощей и т.д. 
Овощи нарезают соломкой. Заливают водой или бульоном, сваренным из рыбных отходов, 
доводят до кипения, добавляют пассированный томат-пюре, сахар, соль, закрывают крышкой и 
тушат до готовности 45 -  50 минут. За 5 мин до готовности вводят специи. Рыбу отпускают с 
гарниром и соусом, в котором она тушилась. Гарниры -  картофель отварной, пюре картофельное, 
рассыпчатые каши.
Требования к качеству;

Внешний вид: Куски рыбы одинаковой формы залиты соусом с овощами.
Консистенция: мягкая, сочная.
Цвет: рыбы на поверхности светло-оранжевый, на разрезе характерный для вида рыбы.
Вкус: свойственный виду рыбы и овощей.
Запах: свойственный продуктам, входящим в блюдо.



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
образования города Белово» 

''Наговицына Е.В.

Технологическая карта №

Наименование кулинарного изделия (блюда)
Рыба в омлете 
Номер рецептуры 143 
Наименование сборника рецептур
Сборник технологических карт, рецептур блюд и кулинарных изделий для детского 

питания, Уфа, 2011 г.

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Горбуша неразделанная 123 75 144 88

или горбуша потр. с головой 102 75 120 88
или минтай неразделанный 135 71 158 83

Мука пшеничная в/с 4 4 5 5
Масло растительное 6 6 7 7
Масса тушеной рыбы 60 70
Яйца 2/5 шт. 16 3/5 пгг. 24
Молоко 6 6 9 9
Омлетная смесь 22 33
Выход готового блюда 60/20 70/30

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию (с маслом)
Белки, г 16,6/20,2
Жиры, г 11,5/14,2
Углеводы, г 3,1/4
Эн. ценность, ккал 183/225

B i.mt 0,12/0,14
Вг, мг 0,15/0,2
С, мг 0,71/0,85

Са, мг 25,72/34,92
Fe, мг 0,74/0,99

Технология приготовления:
Подготовленные куски рыбы, нарезанные из филе с кожей без костей, солят, 

панируют в муке и тушат не менее 5 мин. Готовят омлетную массу из молока. Яиц и соли, 
заливают тушеную рыбу и доводят до готовности в жарочном шкафу при температуре 250 
-  280 0 С в течение 7-8 мин.

Отпускают рыбу вместе с омлетом.
Гарнир: картофель отварной, пюре картофельное и др.

Требования к качеству:
Внешний вид: нарезана на куски одинаковой формы,
Консистенция: рыбы и омлета нежная, сочная
Цвет.-на поверхности золотистый, на разрезе соответствует виду рыбы 
Вкус: соответствует продуктам, входящим в блюдо 
Запах: соответствует продуктам, входящим в блюдо.



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
образования города Белово» 

Наговицына Е.В.

УТВЕр 
Заве,

Технологическая карта №

Наименование кулинарного изделия (блюда) 
Рыба соленая (пооииями)

Номер рецептуры 8 
Наименование сборника рецептур
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных 

образовательных учреждениях, М., Дели принт, 2010

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Сельдь 52 25 52 25
Выход: - 25 - 25

Выход:

Белки, г 4,25
Жиры, г 2,13
Углеводы, г -

Эн. ценность, ккал 36,0

Вцмг 0,01
Вг, мг 0,03
С, мг -

Са, мг 20,0
Fe, мг 0,28

Технология приготовления:

Рыбу разделывают на филе без кожи и костей, нарезают тонкими кусочками по 2-3 
на порцию, или используют филе обесшкуренное без костей промышленного 
производства.

Требования к качеству:

Внешний вид: филе, нарезанное тонкими кусочками одинаковой формы. 
Консистенция: мягкая, нежная.
Цвет: соответствует сельди соленой.
Вкус: соответствует сельди соленой.
Запах: соответствует сельди соленой.



«muxo/it.
СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
образования города Белово»

Наговицына Е.В.
Технологическая карта №

Наименование кулинарного изделия (блюда)
Рыба, тушенная в томате с овощами 
Номер рецептуры 54 
Наименование сборника рецептур
Сборник технологических нормативов, рецептур блюд кулинарных изделий для

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Г орбуша неразделанная 127 73 169 98
или горбуша потр. с головой 104 73 140 98
или минтай неразделанный 148 74 196 98
Масса готовой рыбы 60 80
Вода 11 11 15 15
Томат-паста 2 2 3 3
Масло растительное 3 3 4 4
Кислота лимонная 0,1 0,1 0,1 0,1
Сахар 1 1 2 2
Лук репчатый 6 5 7 6
Морковь до 01.01 16 13 23 18
или морковь с 01.01 17 13 24 18
Масса готовых овощей 30 40
Выход готового блюда 90 120

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Белки, г 13,4/17,9
Жиры, г 6,1/8,1
Углеводы, г 2,8/3,7
Эн. ценность, ккал 119/159

ВцМГ 0,08/0,1
Вг, мг 0,07/0,1
С, мг 0,64/0,85

Са, мг 14,68/19,64
Fe, мг 0,51/0,68

Технология приготовления:
Овощи хорошо промывают и очищают. Подготовленную рыбу (филе с кожей без 

костей) нарезают на порционные куски, укладывают в посуду в два слоя, чередуя со 
слоями нашинкованных овощей, заливают бульоном или водой, добавляют масло 
растительное, томат-пасту, лимонную кислоту, сахар, соль, посуду закрывают крышкой и 
тушат до готовности (45-60 мин). За 5-7 мин до окончания тушения добавляют лавровый 
лист.

При отпуске поливают соусом с овощами, в котором тушилась рыба.
Гарниры -  картофель отварной, пюре картофельное, рагу овощное.

Требования к качеству:
Внешний вид: Куски рыбы одинаковой формы залиты соусом с овощами. 
Консистенция: мягкая, сочная.
Цвет: рыбы на поверхности светло-оранжевый, на разрезе характерный для вида

рыбы.
Вкус: свойственный виду рыбы и овощей.
Запах: свойственный продуктам, входящим в блюдо.



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
образования города Белово»

' Наговицына Е.В. Н.А

Технологическая карта №

Наименование кулинарного изделия (блюда) 
Рыба, припущенная в молоке

Номер рецептуры 217 
Наименование сборника рецептур
Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для 

дошкольных организаций и детских оздоровительных учреждений, Пермь, 2011

Наименование сырья
Расход сырья на одну 

порцию, г

Брутто Нетто
Минтай потрошенный 
обезглавленный

117 85

Лук репчатый 22 19
Молоко 30 30
Масло растительное 6,5 6,5
Масса припущенной рыбы 70
Масса рыбы с луком и молоком 95

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Белки, г 9,33
Жиры, г 7,9
Углеводы, г 2,88
Эн. ценность, ккал 119,92

Bi,Mr 0,08
Вг, мг 0,06
С, мг 0,97

Са, мг 40,04
Fe, мг 0,62

Технология приготовления:
Рыбу разделывают на филе с кожей без костей, нарезают на порционные куски 

массой 85 г под углом 30 0, укладывают в смазанный маслом сотейник кожей вниз на 
бланшированный репчатый лук, заливают горячим молоком, так, чтобы жидкость 
покрывала рыбу на 1/3 часть высоты, добавляют соль, закрывают крышкой и припускают 
при слабом кипении 20-25 мин.

Отпускают с гарниром. Кусок рыбы укладывают сбоку на гарнир, поливают рыбу 
молоком, в котором она припускалась.

Температура подачи 65 0 С.
Гарниры: картофельное пюре, картофель отварной (крупный кубик).

Требования к качеству:
Внешний вид: рыба подана одним куском с кожей без костей.
Консистенция: сочная, нежная, сохранила форму.
Цвет: соответствует виду рыбы.
Вкус: соответствует виду рыбы и продуктов входящих в блюдо.
Запах: соответствует виду рыбы и продуктов входящих в блюдо.



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
образования города Белово»

Наговицына Е.В.

/  Технологическая карта №

Наименование кулинарного изделия (блюда)
Рыба под омлетом

Номер рецептуры 
Наименование сборника рецептур
«Организация детского питания в дошкольных учреждениях» Москва, 2001г.

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Минтай потрошеный 
обезглавленный

97 72 129 96

или горбуша потрошеная с 
головой

115 75 153 100

Масса отварной рыбы - 60 - 80
Яйца 1 шт. 40 1,3 шт. 53
Молоко 30 30 40 40
Масло сливочное 3 3 4 4
Выход - 120 - 160

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Са, мг 59,02/78,69
Fe, мг 1,68/2,24

Белки, г 17,36/23,14
Жиры, г 8,55/11,4
Углеводы, г 1,7/2,26
Эн. ценность, ккал 150,4/200,5

B i . m t 0,07/0,1
В г, м г 0,41/0,54
С, м г 0,3/0,4

Технология приготовления:
Филе рыбы с кожей без костей нарезают на порционные куски и отваривают до 

готовности в подсоленной воде. На смазанный маслом противень выкладывают готовую 
рыбу, заливают омлетной массой и запекают в жарочном шкафу до готовности.

Требования к качеству:
Внешний вид: порционные куски одинаковой формы 
Консистенция: мягкая, сочная
Цвет: золотисто-коричневый, рыбы на разрезе белый или розовый 
Вкус: запеченной рыбы и продуктов входящих в блюдо 
Запах: запеченной рыбы и продуктов входящих в блюдо.



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
образования города Белово» 

'Наговицына Е.В.

УТВЕРЖДАЙ}-

Технологическая карта №

Наименование кулинарного изделня (блюда)
Рыба (Филе) отварная

Номер рецептуры 136 
Наименование сборника рецептур
Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для 

ДОУ, Пермь, 2004 г.

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Минтай потрошеный 
обезглавленный

98 73 115 85

Лук репчатый 2 1,6 2,3 2
Морковь 2,4 2 3 2
Масса отварной рыбы 60 70
Масло сливочное 5 5 5 5
или соус 25 25 30 30
Выход с маслом 65 75
Выход с соусом 85 100

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию (с маслом)
Белки, г 3,96/4,6
Жиры, г 0,47/0,54
Углеводы, г 0,39/0,45
Эн. ценность, ккал 52,5/60,5

Bi мг*•*.. ,.......г . 0,06/0,07
Вг, мг 0,1/0,1
С, мг 7,96/9,18

Са, мг 3,1/3,6
Fe, мг 0,6/0,69

Технология приготовления:
Рыбу, разделанную на филе с кожей без костей, нарезают порционными кусками 

под углом 90 °. Чтобы при варке куски рыбы не деформировались, на поверхности кожи 
каждого куска делают 2-3 надреза. Затем их укладывают в один ряд в посуду кожей вверх, 
заливают горячей водой, уровень которой должен быть на 1 см выше поверхности рыбы, 
добавляют дольки репчатого лука, моркови, соль, за 5 мин до готовности лавровый лист.

Когда жидкость закипит, удаляют пену и варят рыбу до готовности при слабом 
кипении в течение 5-7 мин, считая с момента закипания воды. Хранят отварную рыбу в 
горячем бульоне не более 30-40 минут, при температуре 65-70 0 С.

Гарниры: картофель отварной, картофельное пюре.
Соусы: сметанный, томатный, польский, приготовленные на рыбном бульоне. 

Требования к качеству:
Внешний вид: один кусок на порцию, рыба проварена, сохраняет форму.
Консистенция: мягкая, сочная.
Цвет: на разрезе белый.
Вкус: соответствует отварной рыбе, кореньям.
Запах: отварной рыбы с ароматом кореньев.



г

СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
образования города Белово»
_ #  j - f  Наговицьша Е.В.

у/  / г  / Технологическая карта №
/ ш /  /Наименование кулинарного изделия (блюда)
I ' !  Рыба, тушенная в томате с овощами

Номер рецептуры 54 
Наименование сборника рецептур 
Сборник технологических нормативов, рецептур блюд кулинарных изделий для 

детского питания, Уфа, 2010 г, ИП Поляковский Ю.И._______________________

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Г орбуша неразделанная 127 73 169 98
или горбуша потр. с головой 104 73 140 98
или минтай неразделанный 148 74 196 98
Масса готовой рыбы 60 80
Вода И 11 15 15
Томат-паста 2 2 3 3
Масло растительное 3 3 4 4
Кислота лимонная 0,1 0,1 0,1 0,1
Сахар 1 1 2 2
Лук репчатый 6 5 7 6
Морковь до 01.01 16 13 23 18
или морковь с 01.01 17 13 24 18
Масса готовых овощей 30 40
Выход готового блюда 90 120

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Са, мг 14,68/19,64
Fe, мг 0,51/0,68

Белки, г 13,4/17,9
Жиры, г 6,1/8,1
Углеводы, г 2,8/3,7
Эн. ценность, ккал 119/159

Bi мг.... ................. 0,08/0,1
Вг, мг 0,07/0,1
С, мг 0,64/0,85

Технология приготовления:
Овощи хорошо промывают и очищают. Подготовленную рыбу (филе с кожей без 

костей) нарезают на порционные куски, укладывают в посуду в два слоя, чередуя со 
слоями нашинкованных овощей, заливают бульоном или водой, добавляют масло 
растительное, томат-пасту, лимонную кислоту, сахар, соль, посуду закрывают крышкой и 
тушат до готовности (45-60 мин). За 5-7 мин до окончания тушения добавляют лавровый 
лист.

При отпуске поливают соусом с овощами, в котором тушилась рыба.
Гарниры -  картофель отварной, пюре картофельное, рагу овощное.

Требования к качеству:
Внешний вид: Куски рыбы одинаковой формы залиты соусом с овощами. 
Консистенция: мягкая, сочная.
Цвет: рыбы на поверхности светло-оранжевый, на разрезе характерный для вида

рыбы.
Вкус: свойственный виду рыбы и овощей.
Запах: свойственный продуктам, входящим в блюдо.



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
образования города Белово» 

Наговицына Е.В.

Технологическая карта №

Наименование кулинарного изделия (блюда) 
Суфле куриное с рисом

У
r^StiSenoBO 

|пова Н.А

Номер рецептуры 311 
Наименование сборника рецептур
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных 

образовательных учреждениях, М., Дели принт, 2010

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г

1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Куры 112/100 1 38 2 149/133 1 51 2
Крупа рисовая 3,5 3,5 4,7 4,7
Масса вязкой рисовой каши - 15 - 20
Яйца 1/7 шт. 6 1/5 шт. 8
Масло сливочное 3 3 4 4
Сыр 1*7 1,5 2,3 2,0
Масса полуфабриката - 60 - 80
Масса готового суфле - 55 - 75
Масло сливочное - 5 - 5
Выход с маслом сливочным - 60 - 80

1 Масса нетто (чистая мякоть).
2 Масса вареной мякоти без кожи.

Белки, г 9,47/12,7
Жиры, г 9,02/12,08
Углеводы, г 2,52/3,39
Эн. ценность, ккал 129/173

ВцМГ 0,12/0,16
Вг, мг 0,06/0,08
С, мг -

Са, мг 28,5/38,1
Fe, мг 0,64/0,86

Технология приготовления:
Мякоть отварных кур нарезают на куски, соединяют с вязкой рисовой кашей и 

пропускают два раза через мясорубку, добавляют соль. В массу кладут желтки яиц, 
половину нормы масла, хорошо ее выбивают, смешивают со взбитыми белками, 
раскладывают в смазанные масло формы, посыпают тертым сыром и варят на пару. 

Отпускают с прокипяченным сливочным маслом.

Требования к качеству:
Внешний вид: изделие воздушное, пышное, ровное, без надрывов. 
Консистенция: сочная, мягкая, нежная.
Цвет: кремово-желтый.
Вкус: свойственный продуктам, входящим в блюдо.
Запах: свойственный продуктам, входящим в блюдо.



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление
образования города Белово»

Наговицьша Е.В.
Технологическая карта №j  Наименование кулинарного издания (блюда)

Суфле рыбное 
Номер рецептуры 59 
Наименование сборника рецептур
Сборник технологических нормативов, рецептур блюд кулинарных изделий для 

детского питания, Уфа, 2010 г, ИППоляковский Ю.И.

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Г орбуша неразделанная 82 45 123 68
или горбуша потрош. с головой 67 45 102 68
или минтай неразделанный 96 44 145 67
Масса отварной рыбы 36 54
Молоко 17 17 26 26
Масло сливочное 2 2 3 3
Мука пшеничная в/с 2 2 3 3
Соус молочный 17 26
Яйца 8 7 13 11
Масса полуфабриката 57 86
Масло сливочное на смазку 1 1 1,5 1,5
Масса готового суфле 50 75
Масло сливочное 3 3 4 4
Выход готового блюда 50/3 75/4

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Белки, г 8,2/12,3
Жиры, г 6,4/9,2
Углеводы, г 1,4/2,1
Эн. ценность, ккал 96/140

Bi,Mr 0,02/0,03
Вг, мг 0,05/0,08
С, мг 0,01/0,01

Са, мг 19,73/29,37
Fe, мг 0,28/0,42

Технология приготовления:
Подготовленную рыбу отваривают, разделывают на филе без кожи и костей и 

дважды измельчают на мясорубке. В полученную массу добавляют густой молочный соус 
и желтки яиц, затем вводят взбитые яичные белки. Полученную массу раскладывают в 
смазанную маслом емкость и запекают 15-20 мин при температуре 220 0 С.

Соус: пассерованную на масле муку разводят горячим молоком и варят при слабом 
кипении 7-10 мин. Затем добавляют сахар, соль, процеживают и доводят до кипения.

Отпускают со сливочным маслом и гарниром.
Требования к качеству:

Внешний вид: изделие воздушное, пышное, без трещин, сбоку -  гарнир.
Консистенция: сочная, нежная.
Цвет: продуктов, входящих в блюдо.
Вкус: отварной или запеченной рыбы.
Запах: продуктов, входящих в блюдо.
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СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
образования города Белово» 

^/Наговицына Е.В.

Технологическая карта №

Наименование кулинарного изделия (блюда)
Сосиски, сардельки отварные

Номер рецептуры 572 
Наименование сборника рецептур
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для ПОП, 1981 г.

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Сосиски или сардельки 51 50 1 102 100
Выход: 50 100

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Белки, г 6,0/12,0
Жиры, г 9,5/19,0
Углеводы, г -

Эн. ценность, ккал 110/220

Bi.Mr -

Вг, мг -
С, мг -

(сосиски молочные)
Са, мг 14,5/29,0
Fe, мг 0,85/1,7

Технология приготовления:
Сосиски или сардельки (искусственную оболочку с сосисок предварительно 

снимают)
Кладут в кипящую подсоленную воду, доводят до кипения и варят при слабом кипении: 
сосиски -  3-5 мин, сардельки -  7-10 мин. Во избежание повреждения натуральной 
оболочки и ухудшения вкуса сосиски и сардельки не следует хранить в горячей воде. 

При отпуске сосиски и сардельки гарнируют и поливают соусом или маслом. 
Гарниры -  каши рассыпчатые, каши вязкие, картофель отварной, картофельное 

пюре, капуста тушеная.

Требования к качеству:

Внешний вид: с сосисок снята оболочка, оболочка сарделек без повреждений. 
Консистенция: мягкая, нежная, сочная.
Цвет: соответствует виду продукта.
Вкус: соответствует виду продукта.
Запах: соответствует виду продукта.



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление
обра^ ш ан^торода Белово»

7 Наговицьша Е.В.
/

/
Технологическая карта Ха

УТВЕРЭрЩ ):

дета срад № ^г:Бшрво 
Н.А

■^7^'

Наименование кулинарного изделия (блюда)
Тефтели из говядины с рисом («ёжики»)
Номер рецептуры 174 
Наименование сборника рецептур
Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для

Наименование сырья
Расход сырья на одну 

порцию, г

Брутто Нетто
Говядина I кат (котлетное мясо) 61 44
Вода 7 7
Крупа рисовая 6 6
Масса готового риса - 17,5
Лук репчатый 24,5 21
Масло сливочное 4 4
Масса пассерованного лука - 10,5
Мука пшеничная 5 5
Масса полуфабриката - 83
Масло сливочное 6 6
Масса готовых тефтелей - 70
Соус 30 30
Выход с соусом - 100

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Белки, г 9,16
Жиры, г 13,53
Углеводы, г 9,44
Эн. ценность, ккал 196,14

Врмг 0,09
В2, мг 0,15
С, мг -

Са, мг 62,85
Fe, мг 2,91

Технология приготовления:
Рис перебирают, варят рассыпчатую рисовую кашу, лук нарезают мелкими 

кубиками, бланшируют, пассеруют.
Мясо измельчают на мясорубке с двойной мелкой решеткой или дважды. В 

измельченное мясо добавляют воду, пассерованный лук, рассыпчатый рис, хорошо 
перемешивают, разделывают в виде шариков по 2 шт. на порцию (по 42 г). Шарики 
панируют в муке, запекают, перекладывают в неглубокую посуду в 1 -  2 ряда, заливают 
соусом с добавлением воды (12 -  16 г на порцию) и тушат 8 - 1 0  мин до готовности. 

Отпускают с соусом, в котором тушились тефтели.
Гарниры -  картофель отварной, овощи отварные с маслом, картофельное пюре. 

Требования к качеству:
Внешний вид: тефтели в виде шариков, поверхность без трещин, пропитаны соусом
Консистенция: в меру плотная, сочная
Цвет: тефтелей -  коричневый, соуса - красный
Вкус: свойственный продуктам, входящим в блюдо
Запах: свойственный продуктам, входящим в блюдо
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СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
образования города Белово»

^ л/  Наговицына Е.В.
Технологическая карта №

Наименование кулинарного изделия (блюда)
Запеканка из печени с рисом 

Номер рецептуры 294 
Наименование сборника рецептур
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Печень говяжья 113 94 136 113
Крупа рисовая 19 19/53 1 23 23/64 1
Лук репчатый 45 38 54 45
Масло сливочное 4 4 5 5
Яйца 1/5 шт. 8 Ул шт. 10
Яйца на смазку 1/20 шт. 2 1/13 шт. 3
Масса полуфабриката - 187 - 226
Масса готовой запеканки - 150 - 180
Соус № 354 - 15 - 30
Пли масло сливочное - 5 - 5
Выход с соусом - 165 - 210
Выход с маслом - 155 - 185

масса рассыпчатой каши

Белки, г 18,59/22,47
Жиры, г 7,4/9,14
Углеводы, г 20,5/24,73
Эн. ценность, ккал 223/271

Bi.mt 0,27/0,32
Вг, мг 1,91/2,3
С, мг 8,7/10,45

Са, мг 25,5/31,1
Fe, мг 5,87/7,07

Технология приготовления:
Печень промывают в холодной воде, снимают пленку, вырезают внутренние 

кровеносные сосуды. Подготовленную печень нарезают, пропускают через мясорубку. Из 
рисовой крупы варят рассыпчатую кашу на воде и охлаждают до 60-70 С. Очищенный и 
промытый репчатый лук мелко нарезают и припускают с маслом сливочным. 
Измельченную печень соединяют с рассыпчатой кашей, добавляют припущенный лук, 
яйца, соль и перемешивают. На смазанный жиром противень кладут приготовленную 
массу, поверхность смазывают яйцом и запекают.

При отпуске запеканку нарезают по 1 куску на порцию. Отпускают с 
прокипяченным сливочным маслом ил соусом сметанным.
Требования к качеству:

Внешний вид: запеканка нарезана ровными кусками, поверхность не 
растрескавшаяся, изделие полито соусом или маслом.

Консистенция: мягкая, нежная.
Цвет: корочки -  свойственный запеченному продукту
Вкус: свойственный продуктам, входящим в блюдо.
Запах: запеченной печени и продуктов, входящих в блюдо.



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
образования города Белово» 

'Наговицына Е.В.

Технологическая карта №

Наименование кулинарного изделия (блюда)
Тефтели из печени с рисом 
Номер рецептуры 284 
Наименование сборника рецептур
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Печень говяжья 36 30 48 40
Крупа рисовая 9 25 1 12 34 1
Лук репчатый 13 11 18 15
Масло сливочное 1 1 2 2
Масса припущенного лука - 8 - 11
Яйца 1/8 шт. 5 1/6 шт. 7
Масса полуфабриката - 69 - 92
Вода 12 12 16 16
Масло сливочное 5 5 7 7
Масса готовых тефтелей - 60 - 80
Соус № 354 - 60 - 80
Масса тефтелей с соусом - 120 - 160

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Белки, г 7,3/9,78
Жиры, г 8,23/11,66
Углеводы, г 12,28/16,41
Эн. ценность, ккал 152/210

Вцмг 0,11/0,14
Вг, мг 0,65/0,87
С, мг 5,51/7,37

С а, мг 28,0/37,9
Fe, мг 2,44/3,27

Технология приготовления:
Печень промывают в холодной воде и снимают пленку, вырезают внутренние 

кровеносные сосуды. Подготовленную печень пропускают через мясорубку со средней 
решеткой, соединяют с отварным рисом, мелко нарезанным припущенным луком, 
добавляют сырые яйца, соль, тщательно перемешивают. Массу разделывают в виде 
шариков по 3-4 шт. на порцию, кладут на противень, смазанный маслом, и запекают 6-8 
мин до полуготовности, заливают соусом с добавлением воды (12-16 г на порцию) и 
тушат 8-10 мин до готовности.

Отпускают с соусом, в котором тушились тефтели.
Гарниры -  картофель отварной, овощи отварные с маслом, картофельное пюре. 

Требования к качеству:
Внешний вид: тефтели в виде шариков, пропитанных соусом.
Консистенция: в меру плотная, сочная.
Цвет: тефтелей -  коричневый, соуса светло-коричневый.
Вкус: тушеной печени и соуса.
Запах: тушеной печени и продуктов, входящих в блюдо.



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление
образования города Белово»

Технологическая карта №

Наименование кулинарного нзделия (блюда) 
Яйиа вареные

Номер рецептуры 213 
Наименование сборника рецептур
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных 

образовательных учреждениях, М., Дели принт, 2010

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Яйца (в шт.) 1 40 1 40
Выход - 1 шт. - 1 шт.

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Белки, г 5,08
Жиры, г 4,6
Углеводы, г 0,28
Эн. ценность, ккал

Bi.mt 0,03
Вг, мг 0,18
С, мг

Са, мг 22,0
Fe, мг 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 1 и 54 шт. на порцию.

Требования к качеству:

Внешний вид: без трещин на поверхности. 
Консистенция: умеренно плотная.
Цвет: белок -  белый, желток -  желтый.
Вкус: свежего вареного яйца.
Запах: свойственный свежесваренным яйцам.



лОШКОЛо,
СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
образования города Белово» 

^Наговицына Е.В.
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детск»йа§(д №3 г^Бвюйо 
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Технологическая карта №

Наименование кулинарного изделия (блюда) 
Киселек детский «Валетек»

Номер рецептуры 
Наименование сборника рецептур
ЗАО «Валетек Продимпекс» ТУ 9197-0,46-17028327

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Концентрат киселя 20 20
Вода 200 200
Выход - 200

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Белки, г -
Жиры, г -
Углеводы, г 18,4
Эн. ценность, ккал 73,6

Вх,мг 0,3
Вг, мг 0,34
С, мг 20,0

Са, мг -
Fe, мг -

Технология приготовления:
Для приготовления киселя необходимое количество концентрата предварительно 

разводят в 1/3 части холодной воды от объема, указанного в рецептуре, тщательно 
перемешивают, вливают в оставшуюся кипящую воду, размешивают и доводят до 
кипения. Кисель охлаждают до температуры 30 -  40 0 С или до 18 0 С и подают в 
качестве третьего блюда.

Рекомендуется для детей с трех лет.

Требования к качеству:

Внешний вид: кисель прозрачный, без пленки на поверхности. 
Консистенция: однородная, средней густоты, слегка желеобразная. 
Цвет: соответствует виду плодов или ягод.
Вкус: натурального плодово-ягодного сока, кисло-сладкий.
Запах: свежих плодов или ягод.



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
образования города Белово» 

Наговицына Е.В.

Заве,
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Технологическая карта №

Наименование кулинарного изделия (блюда) 
Какао с молоком

Номер рецептуры 397 
Наименование сборника рецептур
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных 

образовательных учреждениях, М., Дели принт, 2010

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Какао порошок 2 2 2 2
Сахар 8 8 10 10
Молоко 92 92 110 110
Вода 65 65 80 80
Выход - 150 - 180

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Белки, г 3,15/3,67
Жиры, г 2,72/3,19
Углеводы, г 12,96/15,82
Эн. ценность, ккал 89/107

Bj мг........... 0,04/0,05
Вг, мг 0,14/0,17
С, мг 1,2/1,43

Са, мг 114,7/137,0
Fe, мг 0,41/0,43

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 и кипяченому молоку



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление
образования города Белово»

Технологическая карта №

Наименование кулинарного изделия (блюда) 
Компот из свежих плодов

Ы 1 А ийм бдЩ
детский •рад №3 ft Htdhbeo

Н.А

0Ш*°пь*0о\ .

Номер рецептуры 372 
Наименование сборника рецептур
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных 

образовательных учреждениях, М., Дели принт, 2010

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Яблоки 34 30 45 40
или груши 33,3 30 44,4 40
Вода 129 129 172 172
Сахар 15 15 20 20
Кислота лимонная 0,15 0,15 0,2 0,2
Выход - 150 - 200

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию (из яблок)
Белки, г 0,12/0,16
Жиры, г 0,12/0,16
Углеводы, г 17,9/23,9
Эн. ценность, ккал 73,2/97,6

Bi.Mr 0,007/0,01
В2, мг -

С, мг 1,3/1,7

Са, мг 10,9/14,5
Fe, мг 0,7/0,9

Технология приготовления:
Яблоки или груши моют, удаляют семенные гнезда, нарезают дольками. Чтобы 

плоды не темнели, их погружают до варки в холодную воду, слегка подкисленную 
лимонной кислотой.

Сироп приготавливают следующим образом: в горячей воде растворяют сахар, 
добавляют кислоту лимонную, доводят до кипения, проваривают 10-12 мин и 
процеживают. В подготовленный горячий сироп погружают плоды и варят на слабом огне 
не более 6-8 мин.

Требования к качеству:
Внешний вид: сироп прозрачный, яблоки и груши без сердцевины, нарезаны 

дольками.
Консистенция: сиропа -  жидкая, плодов -  мягкая.
Цвет: присущий вареным плодам в сиропе.
Вкус: кисло-сладкий.
Запах: фруктов, концентрированный, приятный.



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление
образования города Белово» • сад №3 г^Бфюво 

= joea Н.А

Технологическая карта №

Наименование кулинарного изделия (блюда)
Кефир. ацидофилин, простокваша. ряженка, айран

Номер рецептуры 401 
Наименование сборника рецептур
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных 

образовательных учреждениях, М., Дели принт, 2010

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Кефир, 155 150 185 180
Или ацидофилин, 162 150 194 180
Или ряженка, 155 150 185 180
Или простокваша, 158 150 190 180
Или айран, 151 150 182 180
Выход - 150 - 180

Химический состав» витамины и микроэлементы на 1 порцию (кефир)
Белки, г 4,35/5,22
Жиры, г 3,75/4,5
Углеводы, г 6,0/7,2
Эн. ценность, ккал 75/90

Bi мг 0,06/0,07. . , ...............
Вг, мг 0,26/0,31
С, мг 1,05/1,26

Са, мг 180,0/216,0
Fe, мг 0,15/0,18

Технология приготовления:
Кисломолочные продукты наливают непосредственно в стакан.

Требования к качеству:

Внешний вид: стакан с густой жидкостью белого или светло-кремового цвета
Консистенция: жидкая или сметанообразная
Цвет: от белого до светло-кремового
Вкус: молочнокислый
Запах: кисломолочного продукта



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление
образования города Белово»

Технологическая карта №

Наименование кулинарного изделия (блюда) 
Молоко кипяченое

_ . щйй ^ Ф д о у  
!ф |§ |рй  ст.ЩвЩ белово 
^  7 * '■ ^  ова Н. А

Номер рецептуры 400 
Наименование сборника рецептур
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных 

образовательных учреждениях, М., Дели принт, 2010

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Молоко 158 150 1 189 180 1
Выход - 150 - 180

Масса молока кипяченого

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Белки, г 4,58/5,48
Жиры, г 4,08/4,88
Углеводы, г 7,58/9,07
Эн. ценность, ккал 85/102

Bi.Mr 0,06/0,08
В2, мг 0,24/0,28
С, мг 2,05/2,46

Са,мг 189,6/226,8
Fe, мг 0,16/0,19

Технология приготовления:
Молоко кипятят в посуде, предназначенной для этой цели, а затем охлаждают и 

разливают в стаканы.

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



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
образования города Белово»

^ ,J_ Наговицына Е.В.
jr.dt^OBO

Н.А

Технологическая карта №

Наименование кулинарного изделия (блюда)
Напиток из плодов шиповника

Номер рецептуры 398 
Наименование сборника рецептур
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных 

образовательных учреждениях, М., Дели принт, 2010

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года Ъ-1 лет

брутто нетто брутто нетто
Плоды шиповника сушеные 15 15 18 18
Сахар 7 7 10 10
Вода 150 150 180 180
Выход - 150 - 180

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Белки, г 0,51/0,61
Жиры, г 0,21/0,25
Углеводы, г 14,23/18,67
Эн. ценность, ккал 61/79

Bi,mt 0,01/0,01
В2, мг 0,05/0,05
С, мг 75,0/90,0

Са, мг 16,0/19,2
Fe, мг 0,47/0,57

Технология приготовления:
Плоды шиповника промывают холодной водой, кладут в посуду из неокисляющего 

материала, заливают кипятком и варят при закрытой крышке и слабом кипении 10 мин. 
Добавляют сахар, затем оставляют для настаивания на 2-4 часа. После этого отвар 
процеживают.

Требования к качеству:

Внешний вид: напиток налит в стакан 
Консистенция: жидкая 
Цвет: темно-красный
Вкус: кисло-сладкий, с привкусом плодов шиповника 
Запах: шиповника



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление
образования города Белово»

Технологическая карта №

Наименование кулинарного изделия (блюда) 
Напиток низкокалорийный «Валетек лайт»

Номер рецептуры 
Наименование сборника рецептур
ЗАО «Валетек Продимпекс» ТУ 9197-049-17028327

vO® Ъ «КОраб~ ОлХ

ово
ууйшва Н.А

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Концентрат напитка 9 9 9 9
Вода 150 150 200 200
Выход - 150 - 200

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Белки, г -

Жиры, г -

Углеводы, г 8,6
Эн. ценность, ккал 34,0

Bi.Mr 0,4
Вг, мг 0,5
С, мг 28,0

Са, мг -

Fe, мг -

Технология приготовления:
Для приготовления напитка необходимое количество сухой смеси заливают 

нужным количеством кипяченой воды комнатной температуры и перемешивают до 
полного растворения. Воду кипятят за 30 минут до приготовления. Для более быстрого 
растворения лучше использовать воду 35-40 0 С.

Напиток можно использовать теплым или после охлаждения в качестве третьего 
блюда или самостоятельного напитка сразу или в течение 1 часа после приготовления.

Требования к качеству:
Внешний вид: напиток прозрачный.
Консистенция: жидкая.
Цвет: соответствует виду плодов или ягод.
Вкус: натурального плодово-ягодного сока, кисло-сладкий.
Запах: свежих плодов или ягод.



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
образования города Белово» 

Наговицына Е.В.
дет|<йсй|Мад №3 г. Белово

ова Н.А

Технологическая карта №

Наименование кулинарного изделия (блюда)
С о у с  молочный (для подачи к блюду)

Номер рецептуры 350 
Наименование сборника рецептур
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных 

образовательных учреждениях, М., Дели принт, 2010

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Молоко 17,5 17,5 25 25
Масло сливочное 1,9 1,9 2,8 2,8
Мука пшеничная 1,9 1,9 2,8 2,8
Вода 17,5 17,5 25 25
Сахар 0,35 0,35 0,5 0,5
Соль - 0,3 - 0,4
Выход: - 35 - 50

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Белки, г 0,7/1,02
Жиры, г 1,8/2,6
Углеводы, г 2,48/3,54
Эн. ценность, ккал 29,3/41,9

Bi.Mr 0,0/0,01
В2, мг 0,02/0,04
С, мг 0,11/0,16

Са, мг 23,04/32,9
Fe, мг 0,06/0,09

Технология приготовления:
Просеянную муку подсушивают в жарочном шкафу до слегка кремового цвета, не 

допуская пригорания. Муку охлаждают и разводят горячим молоком или молоком с 
добавлением воды и варят 7-10 мин при слабом кипении. Затем кладут сахар, соль, 
процеживают и доводят до кипения.

Требования к качеству:
Внешний вид: однородная масса с гладкой бархатистой поверхностью, без 

комочков муки, пленки и всплывшего жира.
Консистенция: полужидкая, однородная, нежная.
Цвет: кремовый.
Вкус: насыщенный, соответствует использованным продуктам, молока.
Запах: продуктов, входящих в соус.



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
образования города Белово» 

Наговицына Е.В.

Технологическая карта №

Наименование кулинарного изделия (блюда)
Соус сметанный

Номер рецептуры 354 
Наименование сборника рецептур
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных 

образовательных учреждениях, М., Дели принт, 2010

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Сметана 5 5 7,5 1 7,5
Мука пшеничная 1,5 1,5 2,2 2,2
Вода или отвар 15 15 22 22
Масса белого соуса - 15 - 22
Соль - 0,15 - 0,24
Выход: - 20 - 30

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Белки, г 0,3/0,4
Жиры, г 1,0/1,5
Углеводы, г 1,17/1,76
Эн. ценность, ккал 14,8/22,2

Bi.Mr 0,004/0,006
Вг, мг 0,006/0,009
С, мг 0,007/0,01

Са, мг 5,46/8,19
Fe, мг 0,04/0,06

Технология приготовления:
Просеянную муку подсушивают в жарочном шкафу до слегка кремового цвета, не 

допуская пригорания. В подготовленную муку, охлажденную до 60-70 0 С выливают Va 
часть горячей воды или отвара и вымешивают.

Для приготовления соуса сметанного в горячий белый соус кладут прокипяченную 
сметану, соль и кипятят 3-5 мин, процеживают и снова доводят до кипения.

Подают соус к мясным, овощным и рыбным блюдам или используют для запекания 
рыбы, мяса, овощей.
Требования к качеству:

Внешний вид: однородная масса, без комочков неразварившейся муки, пленки и 
всплывшего жира.

Консистенция: вязкая, полужидкая, эластичная.
Цвет: от белого до светло-кремового.
Вкус: свежей сметаны и продуктов, входящих в блюдо, умеренно соленый.
Запах: свежей сметаны и продуктов, входящих в соус.



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление
образования города Белово»

УТВЕ 
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Технологическая карта №

Наименование кулинарного изделия (блюда)
Чай с сахаром, вареньем, медом, повидлом

Номер рецептуры 392 
Наименование сборника рецептур
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных 

образовательных учреждениях, М., Дели принт, 2010

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Чай-заварка № 391 (мл) 20 20 30 30
Сахар, 7 7 10 10
или варенье, 10 10 15 15
или мед, 12 12 15 15
или повидло 15 15 20 20
Вода 130 130 150 150
Выход с сахаром - 150/7 - 180/10
Выход с вареньем - 150/10 - 180/15
Выход с медом - 150/12 - 180/15
Выход с повидлом - 150/15 - 180/20

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию (с сахаром)
Белки, г 0,04/0,06
Жиры, г 0,01/0,02
Углеводы, г 6,99/9,99
Эн. ценность, ккал 28/40

Bi,mt
В2, мг 0,00/0,00
С, мг 0,02/0,03

Са, мг 8,0/10,0
Fe, мг 0,19/0,28

Технология приготовления:
В стакан или чашку наливают заварку чая и доливают кипятком. Сахар кладут в 

стакан или чашку или подают отдельно. Варенье, мед, повидло подают отдельно.

Требования к качеству:
Внешний вид: жидкость золотисто-коричневого цвета, налита в стакан
Консистенция: жидкая
Цвет: золотисто-коричневый
Вкус: сладкий, чуть терпкий
Запах: свойственный чаю



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
образования города Белово» 

Наговицына Е.В.
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Технологическая карта №

Наименование кулинарного изделия (блюда)
Чай-заварка

Номер рецептуры 391 
Наименование сборника рецептур
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных 

образовательных учреждениях, М., Дели принт, 2010

Наименование сырья
Расход сырья на одну порцию, г.

Брутто Нетто
Чай высшего или 1-го сорта 
(сухой)

10 10

Вода 1080 1080
Выход - 1000

Химический состав» витамины и микроэлементы на 1 порцию
Белки, г 2,0
Жиры, г -

Углеводы, г 0,13
Эн. ценность, ккал 14,0

Bj мг 0,01.......................... ,
В2, МГ 0,1
С, мг 1,0

Са, мг 98,1
Fe, мг 8,2

Технология приготовления:
Чайник ополаскивают кипятком, кладут в него чай по норме на определенное 

количество порций и заливают его свежеприготовленным кипятком на 1/3 объема 
чайника. Настаивают 5-10 мин. И доливают кипятком.

Требования к  качеству:

Внешний вид: жидкость золотисто-коричневого цвета. 
Консистенция: жидкая.
Цвет: золотисто-коричневый.
Вкус: чуть терпкий.
Запах: свойственный чаю.



Наименование кулинарного изделия (блюда)
Вареники ленивые

Номер рецептуры 116 
Наименование сборника рецептур
Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для 

дошкольных образовательных учреждений, Пермь, 2004 г.

Расход сырья на одну
Наименование сырья порцию, г.

Брутто Нетто
Творог 159 156
Мука пшеничная 22 22
Яйца 3/10 шт. 11
Сахар И 11
Масса полуфабриката - 190
Масса отварных вареников - 200
Масло сливочное 10 10
Выход с маслом - 210

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Белки, г 32,49
Жиры, г 9,82
Углеводы, г 33,22
Эн. ценность, ккал 351,22

Bi,mt 0,09
Вг, мг 0,4
С, мг 0,36

Са, мг 176,9
Fe, мг 1,1

Технология приготовления:
В протертый творог вводят муку, сахар, соль, сырые яйца, замешивают тесто. 

Раскатывают пластом 10-12  мм, нарезают на полоски шириной 25 мм, а затем на кусочки 
прямоугольной или треугольной формы или ромба, отваривают небольшими партиями в 
кипящей подсоленной воде 5 минут перед подачей. Соотношение вареников и воды 1 : 5 

Поливают растопленным сливочным маслом. Температура подачи 65° С. 
Требования к качеству:

Внешний вид: кусочки прямоугольной или треугольной формы 
Консистенция: однородная, мягкая, сочная 
Цвет: белый
Вкус: свойственный продуктам, входящим в блюдо 
Запах: свойственный продуктам, входящим в блюдо



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
образования города Белово» 

^ Н аговицына Е.В.

УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий МБДОУ 
детский сад №3 г. Белово

етрушова Н.А

Технологическая карта №

Наименование кулинарного изделия (блюда)
Запеканка из творога с морковью 
Номер рецептуры 238 
Наименование сборника рецептур
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных 

образовательных учреждениях, М., Дели принт, 2010

Наименование сырья
Расход сырья на одну 

порцию, г 
с 3-7 лет

Брутто Нетто
Творог 55,1 54
Крупа манная 6 6
Сахар 14 14
Морковь 24 18
Яйца 1/10 шт. 4
Молоко 18 18
Масло растительное 4 4
Сухари 4 4
Сметана 4 4
Масса готовой запеканки - 100
Соус № 362 - 30
Выход с соусом - 130

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Белки, г 11,66
Жиры, г 10,29
Углеводы, г 23,78
Эн. ценность, ккал 234

Bi мг 0,06
В2, МГ 0 ,2
С, мг 0,71

Са, мг 113,6
Fe, мг 0,69

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 см на смазанный маслом и посыпанный сухарями противень. Поверхность массы 
разравнивают, смазывают сметаной, запекают в жарочном шкафу 20-30 мин при 
температуре 220-250 0 С до образования на поверхности румяной корочки.

Отпускают со сладким соусом.
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.



$  ПОЛОВО 
йМшова Н.А

СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
образование города Белово»

Наговицына Е.В.
. Технологическая карта №

■'/мл /Наименование кулинарного изделия (блюда)
Запеканка из творога 
Номер рецептуры 117 
Наименование сборника рецептур
Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для 

дошкольных образовательных учреждений, Пермь, 2004 г.

Наименование сырья

Творог
Крупа манная
Вода или молоко для каши
или мука пшеничная
Яйца
Сахар
Ванилин
Сметана
Сухари
Масло сливочное
Масса готовой запеканки
Соус
Выход с соусом

Расход сырья на одну 
порцию, г

Брутто
141
9,7
36
12

1/10 шт.
9,7

0,015
5,2
5,2
5,2

50

Нетто
139,5
9,7
36
12
4,5
9,7

0,015
5,2
5,2
5,2
150
50

200
Химический состав, витамины и микроэлементы

Белки, г 29,22
Жиры, г 12,11
Углеводы, г 29,1
Эн. ценность, ккал 342,23

Bi.mt 0,078
В2, мг 0,4
С, мг 0,16

на 1 порцию
Са, мг 283,8
Fe, мг 0,84

Технология приготовления:
В горячей воде растворяют ванилин и всыпают манную крупу, помешивая, 

проваривают 10 мин. Протертый творог смешивают с мукой или заваренной охлажденной 
манной кашей. Добавляют сырые яйца, сахар, соль. Подготовленную массу выкладывают 
в смазанный сливочным маслом противень слоем 3 - 4  см.

Поверхность разравнивают, смазывают сметаной и запекают в жарочном шкафу 
при температуре 250 0 С до образования корочки, затем доводят до готовности при 
температуре 180 -  200 0 С в течение 15 минут.

Готовность определяют по уплотнению структуры -  запеканка отделяется от 
стенок противня. Если творог сухой, в творожную массу добавляют молоко из расчета 20 
мл на выход, уменьшив соответственно закладку творога.

Запеканку отпускают со сладким молочным соусом. Температура подачи 65 0 С. 
Требования к качеству:

Внешний вид: порционные кусочки, без трещин и подгорелых мест 
Консистенция: однородная, нежная, мягкая
Цвет: корочки -  золотисто-желтый, на разрезе -  белый, соуса -  светло-коричневый 
Вкус: творога и продуктов, входящих в блюдо 
Запах: творога и продуктов, входящих в блюдо



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
образования города Белово» 

'Наговицына Е.В.

Технологическая карта №

Наименование кулинарного изделия (блюда) 
Лапшевник с творогом

_ У  
Г отово 
№ b a  Н.А

Номер рецептуры 125 
Наименование сборника рецептур
Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для

Наименование сырья
Расход сырья на одну 

порцию, г

Брутто Нетто
Лапша 36 36
Вода для варки лапши 80 80
Творог 51 50
Яйца 1/8 шт. 5
Сахар 5 5
Масло сливочное 3 3
Сухари пшеничные 2,5 2,5
Сметана 2,5 2,5
Масса полуфабриката - 175
Масса готового лапшевника - 150
Соус - 50

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Белки, г 15,71
Жиры, г 7,06
Углеводы, г 40,44
Эн. ценность, ккал 285,98

Вцмг 0,09
Вг, мг 0,15
С, мг 0,41

Са,мг 130,8
Fe, мг 0,8

Технология приготовления:
Лапшу варят, не откидывая. Творог, протертый или пропущенный через мясорубку, 

смешивают с сырыми яйцами, солью, сахаром и соединяют с вареной лапшой, 
предварительно охлажденной до 60 0 С. Массу раскладывают слоем 3 см на смазанный 
сливочным маслом и посыпанный сухарями противень, поверхность смазывают яйцом со 
сметаной и запекают в жарочном шкафу в течение 15 мин при температуре 250 0 С 15-20 
мин.
Лапшевник нарезают на порции и отпускают с соусом молочным, молочным сладким 
Требования к качеству:

Внешний вид: лапшевник аккуратно нарезан на порции, полит соусом
Консистенция: рыхлая, нежная
Цвет: поверхности -  золотистый, на разрезе - белый
Вкус: свойственный входящим в блюдо продуктам
Запах: свойственный входящим в блюдо продуктам



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
образование города Белово» 

Наговицына Е.В. ва Н.А

Технологическая карта №
Наименование кулинарного изделия (блюда)

Пудинг из творога (запеченный)
Номер рецептуры 235 
Наименование сборника рецептур
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в ДОУ, Москва,

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г

1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Творог 38 37,5 76 75
Крупа манная 4 4 8 8
Яйца 1/16 шт. 2,5 1/8 шт. 5
Сахар 4 4 8 8
Изюм 5,1 5 10,2 10
Ванилин 0,01 0,01 0,01 0,01
Масло сливочное 2 2 4 4
Сухари 2 2 4 4
Сметана 2 2 4 4
Масса готового пудинга - 50 - 100
Соус № 350,366,351 - 15 - 30
Выход с соусом - 65 - 130

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Белки, г 7,57/15,14
Жиры, г 5,38/10,76
Углеводы, г 12,17/24,33
Эн. ценность, ккал 127/255

Bi.mt 0,03/0,06
В2, мг 0,11/0,22
С, мг 0,1/0,19

Са, мг 65/129,9
Fe, мг 0,48/0,97

Технология приготовления:
В горячей воде растворяют ванилин, затем всыпают манную крупу и, помешивая, 

заваривают.
В протертый творог добавляют яичные желтки, растертые с сахаром, охлажденную 

заваренную манную крупу, размягченное сливочное масло, соль, подготовленный и обсушенный 
изюм. Массу тщательно перемешивают. Яичные белки взбивают до образования густой пены и 
вводят в подготовленную массу перед запеканием.

Полученную массу выкладывают слоем толщиной 3-4 см на смазанный маслом и 
посыпанный сухарями противень, смазывают сметаной и запекают в жарочном шкафу в течение 
25-35 мин при температуре 220-250 °С. Готовый пудинг разрезают на порционные куски. 
Отпускают с молочным или сладким соусом.

Требования к качеству:
Внешний вид: порционные кусочки подрумянены, без трещин и подгорелых мест, политы

соусом
Консистенция: однородная, нежная, с вкраплениями изюма
Цвет: корочки -  золотисто-желтый, на разрезе -  белый с вкраплениями коричневого

изюма
Вкус: свойственный продуктам, входящим в блюдо 
Запах: творога, с ароматом ванилина.



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
образования города Белово» 

Наговицына Е.В.

Технологическая карта №

Наименование кулинарного изделия (блюда)
Пудинг из творога с яблоками 
Номер рецептуры 240 
Наименование сборника рецептур
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года Ъ-1 лет

брутто нетто брутто нетто
Творог 34,5 34 68,9 68
Яблоки свежие 20 12 38 23
Сахар 4 4 8 8
Яйца 1/8 шт. 5 Ул шт. 10
Масло сливочное 3 3 4 4
Ванилин 0,01 0,01 0,01 0,01
Сухари 2 2 4 4
Сметана 2 2 4 4
Масса готового пудинга - 50 - 100
Соус № 358-362 - 15 - 30
Выход с соусом - 65 - 130

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Белки, г 6,82/13,61
Жиры, г 6,03/10,67
Углеводы, г 7,37/14,63
Эн. ценность, ккал 111/209

B i.mt 0,02/0,05
Вг, мг 0,11/0,23
С, мг 0,69/1,33

Са, мг 58,5/116,5
Fe, мг 0,61/1,19

Технология приготовления:
В протертый творог добавляют яичные желтки, растертые с сахаром, протертые 

яблоки, ванилин, предварительно растворенный в горячей воде, размягченное сливочное 
масло, соль. Массу тщательно перемешивают. Яичные белки взбивают до образования 
густой пены и вводят в подготовленную массу перед запеканием.

Полученную массу выкладывают слоем 3-4 см на смазанный маслом и посыпанный 
сухарями противень (или форму), смазывают сметаной и запекают в жарочном шкафу 25- 
35 мин при температуре 220-250 0 С. Готовый пудинг выдерживают 5-10 мин и вынимают 
из форм. Пудинг, запеченный на противне, не выкладывая, разрезают на порционные 
куски.

Отпускают со сладким соусом.
Требования к качеству:

Внешний вид: порционные куски подрумянены, без трещин и подгорелых мест, 
политы соусом.

Консистенция: однородная, нежная.
Цвет: корочки -  золотсто-желтый, на разрезе -  кремовый.
Вкус: творога и яблок, сладковатый.
Запах: творога и продуктов, входящих в блюдо.



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
образования города Белово» 

Наговицына Е.В.

Технологическая карта №

Наименование кулинарного изделия (блюда)
Сырники из творога запеченные 
Номер рецептуры 130 
Наименование сборника рецептур
Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для

Наименование сырья
Расход сырья на одну 

порцию, г

Брутто Нетто
Творог 136 135
Крупа манная 11 11
Яйца 1/8 шт. 5
Сахар 15 15
Ванилин 0,02 0,02
Мука пшеничная 10 10
Сметана 5 5
Масса полуфабриката - 176
Масло сливочное (для смазки) 2 2
Масса готовых сырников - 150
Соус 50 50
Выход с соусом - 200

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию (соус молочный
Белки, г 28,67
Жиры, г 7,48
Углеводы, г 39,5
Эн. ценность, ккал 340,36

Bi.Mr 0,09
Вг, мг 0,4
С, мг 0,83

Са, мг 282,05
Fe, мг 0,99

Технология приготовления:
В протертый творог добавляют манную крупу, сырые яйца, сахар, соль. Массу 

хорошо перемешивают, придают ей форму батончика толщиной 5 - 6  см, нарезают 
поперек, панируют в муке (1/2 нормы), формируют в виде круглых биточков толщиной 
1,5 см, по 3 шт. на порцию, укладывают в смазанную сливочным маслом емкость.
Сметану смешивают с оставшейся мукой. Полученной смесью смазывают поверхность 
сырников и запекают в жарочном шкафу при температуре 180 -  200 0 С 10 -  20 мин, до 
образования корочки, затем доводят до готовности при температуре 180 -  200 0 С 15 -  20 
мин.Подают, поливая соусом молочным или молочным сладким, или сладким фруктовым. 
Требования к качеству:

Внешний вид: форма круглая, приплюснутая, без трещин, политы соусом на 1/3 
высоты

Консистенция: нежная, без комочков 
Цвет: корочки -  золотистый, на разрезе - белый 
Вкус: творога, с ароматом ванилина 
Запах: творога, ванилина



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление
образовали города Белово»

Наговицына Е.В.

УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий МБДОУ 
детский сад №3 г. Белово 

1етрушова Н.А

Технологическая карта №

Наименование кулинарного изделия (блюда)
Рагу из овощей 
Номер рецептуры 77 
Наименование сборника рецептур
Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для

Наименование сырья
Расход сырья на одну 

порцию, г

Брутто Нетто
Картофель 86 64
Морковь 40/32 22 1
Капуста белокочанная 50/40 36*
Лук репчатый 19/16 8 1
Репа 42/32 25 1
Масло сливочное или 
растительное

8 8

Соус сметанный 60 60
Отвар или бульон 45 45
Масса готового рагу 200
Масло сливочное 5 5

Выход с маслом 205
1 в графе брутто в числителе -  масса продуктов брутто, в знаменателе -  масса продуктов 
нетто, в графе нетто -  масса готовых продуктов

Белки,г 3,72
Жиры, г 14,87
Углеводы, г 22,57
Эн. ценность, ккал 238,99

Bi,Mr 0,12
В2, мг 0,05
С, мг 37,7

Са, мг 67,2
Fe, мг 1,6

Технология приготовления:
Капусту нарезают шашками, припускают. Остальные овощи нарезают кубиками 1 х 

1 см или дольками длиной не более 2 -  2,5 см. В подготовленную посуду закладывают 
припущенную морковь, бланшированную репу, пассерованный лук, обжаренный 
картофель, заливают сметанным соусом и тушат 15-20 мин, добавляют соль.

При отпуске рагу выкладывают в виде горки, поливают маслом, посыпают 
зеленью.

При отсутствии того или иного вида овощей, указанных в рецептуре, можно 
готовить блюдо из остальных овощей, увеличив их закладку.
Требования к качеству:

Внешний вид: картофель и овощй нарезаны кубиками или дольками, капуста 
шашками, форма нарезки сохранена

Консистенция: мягкая, плотная 
Цвет: светло-оранжевый 
Вкус: умеренно соленый 
Запах: тушеных овощей



УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий МБДОУ 
детский сад №3 г. Белово 

Детрушова Н.А

I '

СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
образовали^ города Белово» 

л , /  Наговицьша Е.В.

/  Технологическая карта №
/

Наименование кулинарного изделия (блюда)
Помидоры (томаты) свежие (поуииями)

Номер рецептуры 
Наименование сборника рецептур
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для ПОП , Москва 1981 г.

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию

Брутто, г Нетто, г

Помидоры (томаты) свежие 
парниковые неочищенные

102 100

Выход: 100 г

Белки, г 0,6
Жиры, г -

Углеводы, г 2,9
Эн. ценность, ккал 20,0

Bi мг 0,04
Вг, мг 0,03
С, мг 20,0

Са, мг 8,0
Fe, мг 0,5

Технология приготовления:
Свежие помидоры выдерживают в 10 % растворе поваренной соли в течение 10 

минут, затем промывают проточной холодной водой. У помидоров срезают плодоножку 
и нарезают кусочками (кружочками, дольками).

Требования к качеству:
Помидоры нарезаны кусочками одинакового размера, без загнивших и побитых 

частей, а также грубой кожицы.



,

УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий МБДОУ 
.етский сад №3 г. Белово 

етрушова Н.А&£,

СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
обр* зевала города Белово»

/  Наговицына Е.В.
/  Технологическая карта №

/Наименование кулинарного изделия (блюда)
Пудинг из моркови 
Номер рецептуры 158 
Наименование сборника рецептур
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных 

образовательных учреждениях, М., Дели принт, 2010

Наименование сырья

Морковь
Масло сливочное
Молоко
Вода
Сахар
Крупа манная
Масса морковная
Яйца
Сухари
Сметана
Масса полуфабриката
Масса готового пудинга
Масло сливочное
Или соус № 350, 354
Выход с маслом
Выход с соусом

Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года

брутто
98

16

% шт.

нетто
78

15

97
10

ИЗ
100

15
105
115

3-7 лет

брутто
146

24

11

3/8 шт.

нетто
117

23

11
146
15

169
150

30
155
180

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию (с маслом)
Белки, г 3,6/5,38
Жиры, г 7,07/8,64
Углеводы, г 14,36/21,11
Эн. ценность, ккал 135/184

В^мг 0,06/0,09
Вг, мг 0,1/0,15
С, мг 1,64/2,46

Са, мг 50,9/75,7
Fe, мг 0,87/1,29

Технология приготовления:
Морковь нарезают тонкой соломкой или измельчают на овощерезке, затем припускают с 

маслом в молоке, или в молоке с добавлением воды. Перед окончанием припускания всыпают 
тонкой струйкой манную крупу, при постоянном помешивании, варят до готовности.

Полученную массу охлаждают до 40-500 С, добавляют при постоянном помешивании 
яичные желтки, затем взбитые яичные белки, осторожно перемешивают и выкладывают в 
смазанные маслом и посыпанные сухарами формы или на противень. Поверхность выравнивают, 
смазывают сметаной, и запекают в жарочном шкафу до готовности.

Отпускают с прокипяченным сливочным маслом ил соусом молочным, сметанным. 
Требования к качеству:

Внешний вид: ровные порционные куски, без трещин, не разламываются, сохраняют
форму.

Консистенция: мягкая.
Цвет: поверхности -  светло-коричневый, на изломе -  оранжевый.
Вкус: сладкий, свойственный моркови.
Запах: запеченной моркови, масла сливочного или соуса.



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
образования города Белово» 

гНаговицына Е.В.

£
■/

/ Технологическая карта №

Наименование кулинарного изделия (блюда) 
Огуриы свежие (порциями)

УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий МБДОУ 
детский сад №3 г. Белово 

Петрушова Н.А

Номер рецептуры 
Наименование сборника рецептур
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для ПОП, Москва 1981 г.

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию

Брутто, г Нетто, г

Огурцы свежие теплично
парниковые длинноплодные 
неочищенные

102 100

Выход: 100 г

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Белки, г 0,7
Жиры, г -

Углеводы, г 1,8
Эн. ценность, ккал 7,0

Bi мг1 5 0,03
В2 , мг 0,02
С, мг 7,0

Са, мг 17,0
Fe, мг 0,5

Технология приготовления:

Свежие огурцы выдерживают в 10 % растворе поваренной соли в течение 10 
минут, затем промывают проточной холодной водой. У огурцов удаляют плодоножку и 
верхушку, нарезают кусочками (кружочками, дольками).

Требования к качеству:

Огурцы нарезаны кусочками одинакового размера, без загнивших и побитых 
частей, а также грубой, пожелтевшей кожицы.



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
образования города Белово»

/? ^'Наговицына Е.В.

Л
v ' /

УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий МБДОУ 
детский сад №3 г. Белово 
^ ^ и ^ П етрушова Н.А

Технологическая карта №

Наименование кулинарного изделия (блюда)
Свекла, тушенная в сметане или соусе

Номер рецептуры 134 
Наименование сборника рецептур
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных 

образовательных учреждениях, М., Дели принт, 2010

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Свекла 109 85 1 160 125 1
Лук репчатый 32 27 48 40
Масло сливочное 3 3 5 5
Масса припущенного лука - 20 - 30
Сметана - 20 - 30
или соус № 354, 367 - 25 - 35
Выход: - 100 - 150

Масса отварной очищенной свеклы

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Белки,г 2,09/3,1
Жиры, г 6,12/9,54
Углеводы, г 9,58/14,14
Эн. ценность, ккал 102/155

Bt мг 0,03/0,05
В2, мг 0,06/0,09
С, мг 1,35/1,99

Са, мг 48,0/71,1
Fe, мг 22,0/2,04

Технология приготовления:
Отварную очищенную свеклу нарезают соломкой или кубиком и прогревают с 

маслом сливочным, добавляют припущенный лук, сметану, или соус молочный, или 
сметанный и тушат 10 мин при слабом кипении.

Требования к качеству:

Внешний вид: свекла нарезана соломкой или кубиками, соотношение компонентов 
соблюдено.

Консистенция: свеклы -  мягкая, соуса или сметаны -  однородная.
Цвет: продуктов, входящих в блюдо.
Вкус: тушеных компонентов и соуса.
Запах: тушеных компонентов и соуса.



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
образовани^угорода Белово»
 ^/^_Наговицына Е.В.

УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий МБДОУ 
детский сад №3 Г. Белово 
^ г ^ / ^ / Петрушова Н.А

Технологическая карта №

Наименование кулинарного изделия (блюда)
Сырники с картофелем 
Номер рецептуры 232 
Наименование сборника рецептур
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных 

образовательных учреждениях, М., Дели принт, 2010

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г

1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Творог 30,6 30 61 60
Картофель 28 21 56 42
Масса отварного протертого 
картофеля

- 20 “ 40

Яйца 1/20 шт. 2 1/10 шт. 4
Мука пшеничная 6 6 12 12
Масса полуфабриката - 57 - 114
Масло растительное 2 2 4 4
Масса готовых сырников - 50 - 100
Соус № 350, 354 - 15 - 30
Выход с соусом - 65 - 130

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Белки, г 6,31/12,61
Жиры, г 4,73/9,47
Углеводы, г 8,05/16,1
Эн. ценность, ккал 100/200

Bi мг 0,05/0,1
В2, мг 0,1/0,2
С, мг 2,18/4,35

Са, мг 49,5/99,1
Fe, мг 0,48/0,96

Технология приготовления:
Вареный картофель пропускают через протирочную машину, добавляют протертый 

творог, сырые яйца, 2/3 муки, соль и перемешивают. Полученную массу формуют, 
панируют в оставшейся муке и запекают в жарочном шкафу при температуре 200-220 0 С в 
течение 15-20 минут.
Требования к качеству:

Внешний вид: изделия правильной кругло-приплюснутой формы; поверхность без 
трещин, равномерно запеченная, политы соусом.

Консистенция: мягкая, умеренно плотная, пышная.
Цвет: корочки -  золотистый, на разрезе светло-кремовый или желтоватый.
Вкус: свойственный творогу и продуктам, входящим в блюдо, умеренно соленый.
Запах: продуктов, входящих в блюдо.



СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ
Гл. специалист МКУ «Управление Заведующий МБДОУ
образования1 ..юрода Белово» детский сад №3 г. Белово

/^Наговицына Е.В. г ^ ^ ^ » ^ ^ П етрушова Н.А

Технологическая карта №

Наименование кулинарного изделия (блюда)
Свекла, тушенная с яблоками

Номер рецептуры 135 
Наименование сборника рецептур
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных 

образовательных учреждениях, М., Дели принт, 2010

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Свекла 90 70 1 135 105 1
Яблоки 29 20 2 43 30 2
Сахар 3 3 5 5
Соус сметанный № 354 - 25 - 35
Выход: - 100 - 150

1 масса отварной очищенной свеклы
2 масса яблок без кожицы с удаленным семенным гнездом

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Белки, г 1,42/2,1
Жиры, г 1,36/1,92
Углеводы, г 11,6/17,73
Эн. ценность, ккал 64/97

Bi мг 0,02/0,03
В2, мг 0,04/0,05
С, мг 1,08/1,62

Са, мг 30,1/44,7
Fe, мг 1,41/2,12

Технология приготовления:
Отварную очищенную свеклу и яблоки, очищенные от кожицы с удаленным 

семенным гнездом нарезают ломтиками, перемешивают, заправляют сахаром, сметанным 
соусом и тушат 10-15 мин.

При отпуске можно посыпать зеленью.

Требования к качеству:

Внешний вид: свекла и яблоки нарезаны ломтиками, сохранили форму. 
Консистенция: в меру густая.
Цвет: продуктов, входящих в блюдо.
Вкус: тушеных компонентов и соуса.
Запах: тушеных компонентов и соуса.



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
образования города Белово» 

Наговицына Е.В.

УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий МБДОУ 
детский сад №3 г. Белово 

^fe^fcw/ П етрушова Н.А

j  Технологическая карта №
Наименование кулинарного изделия (блюда)
Овощи отварные 
Номер рецептуры 211 
Наименование сборника рецептур
Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Капуста белокочанная 69,5 55,5 139 111

Масса отварной капусты 50 100
или морковь 68 54,5 136 109

Масса отварной моркови 50 100
или свекла 68 54,5 136 109

Масса отварной свеклы 50 100
или кабачки 95,5 64 191 128

Масса отварных кабачков 50 100
Масло сливочное 5 5 5 5
или растительное 5 5 5 5
Выход: 50/5 100/5

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию (морковь 
отварная)
Белки, г 0,65/1,3
Жиры, г 0,05/0,1
Углеводы, г 3,5/7,0
Эн. ценность, ккал 16,5/33,0

Bi,Mr 0,03/0,06
В2, мг 0,035/0,07
С, мг 2,5/5,0

Са, мг 25,5/51,0
Fe, мг 0,6/1,2

Технология приготовления:
Капусту зачищают, нарезают шашками, остальные овощи средним кубиком. 

Кабачки разрезают пополам вдоль, очищают от кожицы, семян, мякоть нарезают 
средним кубиком.

Капусту полностью заливают горячей водой, добавляют соль и варят при бурном 
кипении (чтобы не потемнела) до готовности.

Свеклу заливают небольшим количеством горячей воды, добавляют лимонную 
кислоту (чтобы сохранилась окраска), закрывают крышкой и варят до готовности без 
соли. Можно свеклу сварить в кожуре, очистить и нарезать средним кубиком.

Морковь и кабачки варят в небольшом количестве воды при слабом кипении при 
закрытой крышке, морковь без соли, кабачки с добавлением соли. Сливают отвар, 
добавляют растопленное сливочное масло или растительное, прогревают в жарочном 
шкафу до температуры 100 0 С.

Требования к качеству:
Внешний вид: одинаковые, сохранившие форму кубики 1,5 х 1,5 см.
Консистенция: мягкая, сочная, не разварившиеся кубики.
Цвет: соответствует виду овощей.
Вкус: соответствует виду овощей.
Запах: соответствует виду отварных овощей.



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
образованиядюрода Белово» 

Наговицына Е.В.

УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий МБДОУ 
детский сад №3 г. Белово 
с ^ / / ^ ^ Т 1етрушова Н.А

Технологическая карта №

Наименование кулинарного изделия (блюда)
Морковь, тушенная с рисом и черносливом

Номер рецептуры 136 
Наименование сборника рецептур
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных 

образовательных учреждениях, М., Дели принт, 2010

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Морковь 50 40 75 60
Масло сливочное 3 3 5 5
Чернослив 18 27 1 27 40 1
Сахар 3 3 5 5
Крупа рисовая 12 12 18 18
Вода 25 25 38 38
Выход: - 100 - 150

масса вареного чернослива

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Белки, г 1,74/2,62
Жиры, г 2,39/3,93
Углеводы, г 24,21/36,81
Эн. ценность, ккал 125/193

В^мг 0,03/0,04
В2, мг 0,05/0,07
С, мг 1,02/1,52

Са, мг 28,3/42,5
Fe, мг 0,94/1,41

Технология приготовления:
Очищенную морковь нарезают мелкими кубиками и припускают до 

полуготовности. Чернослив промывают, заливают водой, добавляют сахар и варят. В 
отвар закладывают припущенную морковь, крупу рисовую, соль и тушат до готовности. 
Для варки крупы рисовой закладку жидкости берут как для рассыпчатой каши. Можно 
вместо отвара использовать воду.

При отпуске блюдо оформляют черносливом.
Требования к качеству:

Внешний вид: морковь сохранила форму нарезки, зерна риса полностью набухшие, 
сохраняют форму и упругость.

Консистенция: в меру густая.
Цвет: продуктов, входящих в блюдо.
Вкус: моркови, риса, чернослива, в меру сладкий.
Запах: продуктов, входящих в блюдо.



УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий МБДОУ 
детский сад №3 г. Белово 
^ г у Т ^ ^ Д Тетрушова Н.А

СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
образования города Белово»
 ^ __ >/_Наговицына Е.В.

/ '  у у '
j  Технологическая карта №

Наименование кулинарного изделия (блюда)
Икра свекольная или морковная

Номер рецептуры 54
Наименование сборника рецептур
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных 

образовательных учреждениях, М., Дели принт, 2010

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Свекла 40,8 32 1 61,2 J*

* 00 О

или морковь 40,2 32 1 60,3 48,0 1
Лук репчатый 7,8 6,6 11,8 9,9
Томатное пюре 11,0 11,0 16,5 16,5
Масло растительное 2,0 2,0 3,0 3,0
Сахар 0,5 0,5 0,5 0,5
Выход: - 40 - 60

масса отварных очищенных овощей 
Выход:

Белки, г 0,87/1,31
Жиры, г 1,84/2,76
Углеводы, г 4,36/6,54
Эн. ценность, ккал 40/60

Bi мг 0,02/0,03
В2 , мг 0,02/0,036
С, мг 2,04/3,06

Са, мг 12,24/18,36
Fe, мг 0,49/0,73

Технология приготовления:
Свеклу или морковь отваривают, очищают от кожуры и измельчают. Лук репчатый 

шинкуют и пассеруют, в конце пассерования добавляют томатное пюре. Измельченные 
овощи соединяют с пассерованным луком, добавляют сахар, прогревают и охлаждают. 
Выход порции определяется возрастной группой.

Требования к качеству:

Внешний вид: все компоненты равномерно перемешаны. 
Консистенция: мягкая, сочная, однородная.
Цвет: продуктов, входящих в блюдо.
Вкус: продуктов, входящих в блюдо.
Запах: продуктов, входящих в блюдо.



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
образования города Белово»

/  Наговицына Е.В._

Технологическая карта №

Наименование кулинарного изделия (блюда) 
Картофель, тушенный в соусе

УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий МБДОУ 
детский сад №3 г. Белово 

7 ^ г ^ ^ & ^ етрушова Н.А

Номер рецептуры 133 
Наименование сборника рецептур
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных 

образовательных учреждениях, М., Дели принт, 2010

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Картофель 123 92 184 138
Масло растительное 5 5 8 8
Лук репчатый 6 5 8 7
Морковь 7 5 10 8
Соус № 354, 367 - 20 - 30
Выход: - 100 - 150

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Белки, г 2,14/3,22
Жиры, г 5,93/9,36
Углеводы, г 15,53/23,3
Эн. ценность, ккал 124/190

Bi мгХу 0,09/0,13
В2, мг 0,06/0,09
С, мг 7,28/10,9

Са, мг 17,2/25,8
Fe, мг 0,82/1,23

Технология приготовления:
Картофель и морковь, нарезанные дольками, слегка запекают в жарочном шкафу, 

лук припускают, соединяют с овощами, заливают сметанным соусом и тушат до 
готовности.

Требования к качеству:

Внешний вид: овощи сохраняют форму, равномерно распределены в соусе. 
Консистенция: сочная.
Цвет: продуктов, входящих в блюдо.
Вкус: умеренно соленый.
Запах: картофеля, овощей, соуса сметанного.



СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Гл. специалист МКУ «Управление Заведующий МБДОУ
образования города Белово» детский сад №3 г. Белово

.В. Петрушова Н.А

Технологическая карта №
I ' Наименование кулинарного изделия (блюда)

Котлеты капустно-морковные 
Номер рецептуры 144 
Наименование сборника рецептур
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных 

образовательных учреждениях, М., Дели принт, 2010__________________ ______

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Капуста белокочанная свежая 66 53 100 80
Морковь 59 47 88 70
Масло сливочное 3 3 4 4
Молоко 20 20 30 30
Крупа манная 10 10 15 15
Яйца /4 шт. 10 3/8 шт. 15
Сухари 8 8 12 12
Масса полуфабриката - 120 - 180
Масло растительное 2 2 3 3
Масса запеченных котлет - 100 - 150
Масло сливочное 5 5 5 5
Выход с маслом - 105 - 155

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Белки, г 5,08/7,6
Жиры, г 8,31/10,62
Углеводы, г 16,7/25,03
Эн. ценность, ккал 162/226

Bi,Mr 0,07/0,1
Вг, мг 0,11/0,16
С, мг 11,9/17,95

Са, мг 69,5/103,7
Fe, мг 1,04/1,56

Технология приготовления:
Подготовленную капусту и морковь нарезают соломкой, затем их отдельно 

припускают до полуготовности в молоке с маслом. Припущенные овощи вместе с 
молоком соединяют, всыпают тонкой струйкой манную крупу, тщательно перемешивают 
и варят 10-15 мин. до готовности.

Полученную массу охлаждают до 60-70 0 С, добавляют соль, яйца, тщательно 
перемешивают, формуют котлеты (по 2-3 шт. на порцию), панируют в сухарях.

Укладывают на смазанный маслом противень и запекают в жарочном шкафу. 
Отпускают с прокипяченным сливочным маслом.
Требования к качеству:

Внешний вид: овальной формы, без трещин.
Консистенция: однородная.
Цвет: корочки -  светло-коричневый.
Вкус: запеченных капусты и моркови, умеренно соленый.
Запах: запеченных капусты и моркови.



СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Гл. специалист МКУ «Управление Заведующий МБДОУ
образования города Белово» датский сад №3 г. Белово

л ^ /Наговицына Е.В. 1етрушова Н.А

j  Технологическая карта №
/
Наименование кулинарного изделия (блюда)
Картофель в молоке

Номер рецептуры 319 
Наименование сборника рецептур
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных 

образовательных учреждениях, М., Дели принт, 2010

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Картофель 100 75 150 112,5
Молоко 30 30 45 45
Масло сливочное 2 2 3 3
Мука пшеничная 1 1 1,5 1,5
Выход - 100 - 150

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию
Белки, г 2,34/3,51
Жиры, г 24,86/37,3
Углеводы, г 131,6/197,4
Эн. ценность, ккал 84,4/126,6

Bi мг 0,09/0,13
Вг, мг 0,09/0,13
С, мг 10,77/16,15

Са, мг 39,8/59,7
Fe, мг 0,62/0,93

Технология приготовления:
Сырой очищенный картофель, нарезанный кубиками, варят в воде 10 мин, затем 

воду сливают, заливают соусом молочным и доводят до готовности. Для соуса муку 
подсушивают, разводят горячим молоком, солят, проваривают. Процеживают и вновь 
доводят до кипения.

Требования к качеству:

Внешний вид: кубики картофеля в молочном соусе.
Консистенция: плотная, рыхлая, но не разварившаяся.
Цвет: белый с кремовым оттенком.
Вкус: свойственный вареному картофелю со сливочным маслом и молоком, 

умеренно соленый.
Запах: вареного картофеля, молока.



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
образовав -^города Белово»

/ у _ Наговицьша Е.В.

УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий МБДОУ 
детский сад №3 г. Белово 

1етрушова Н.Аеж

/  Технологическая карта №
Наименование кулинарного изделия (блюда)
Котлеты морковные 
Номер рецептуры 140 
Наименование сборника рецептур
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в ДОУ, Москва, 

Дели принт, 2010 г.

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г

1,5-3 года 3-1 лет

брутто нетто брутто нетто
Морковь 104 83 156 125
Масло сливочное 3 3 5 5
Молоко 10 10 15 15
Вода 10 10 15 15
Крупа манная 10 10 15 15
Яйца 1/13 шт. 3 1/10 пгг. 4
Творог 21 20 31 30
Сухари панировочные или мука 
пшеничная

8 8 12 12

Масса полуфабриката - 120 - 180
Масло растительное 2 2 3 3
Масса запеченных котлет - 100 - 150
Масло сливочное - 5 - 5
или соус № 350,366,354,367 - 15 - 30
Выход с маслом - 105 - 155
Выход с соусом - 115 - 180

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию (с маслом)
Белки, г 7,12/10,61
Жиры, г 7,35/9,97
Углеводы, г 18,48/27,72
Эн. ценность, ккал 162/243

Bi,Mr 0,07/0,1
В2, мг 0,11/0,17
С, мг -

Са, мг 74,2/110,6
Fe, мг 1,13/1,68

Технология приготовления:
Морковь нарезают тонкой соломкой или пропускают через овощерезку, затем ее 

припускают с маслом в молоке, или в молоке с добавлением воды. Перед окончанием припускания 
всыпают тонкой струйкой манную крупу, хорошо размешивают и доводят до готовности.

Полученную массу охлаждают до 40-50 °С, добавляют соль, яйца, протертый творог, 
перемешивают, формуют котлеты (по 2-3 шт. на порцию), панируют в сухарях или муке, 
укладывают на смазанный маслом противень и запекают в жарочном шкафу до готовности.

Отпускают с прокипяченным сливочным маслом или соусом молочным или сметанным. 
Требования к качеству:

Внешний вид: форма овально-приплюснутая с одним заостренным концом, поверхность без 
трещин

Консистенция: мягкая, корочки - хрустящая
Цвет: поверхности -  светло-коричневый, на разрезе желто-оранжевый
Вкус: свойственный продуктам, входящим в блюдо
Запах: свойственный продуктам, входящим в блюдо.



СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист МКУ «Управление 
образования города Белово» 

Наговицына Е.В.

Технологическая карта №

Наименование кулинарного изделия (блюда) 
Картофель отварной

УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий МБДОУ 
детский сад №3 г. Белово 
c f e ^ ^ t l eTpymoBa Н.А

Номер рецептуры 204 
Наименование сборника рецептур
Сборник технологических нормативов, рецептур блюди кулинарных изделий для 

ДОУ, Пермь 2004 г.

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Картофель 132 99 198 148,5
Масса отварного картофеля - 96 - 144
Масло растительное 4,5 4,5 6,7 6,7
или масло сливочное 4,5 4,5 6,7 6,7
Выход: - 100 - 150

Химический состав, витамины и мик;
Белки, г 2,09/3,13
Жиры, г 4,69/7,03
Углеводы, г 18,14/27,2
Эн. ценность, ккал 121,64/182,4

юэлементы на 1 порцию
Bi мг 0,12/0,18
В2, мг 0,05/0,075
С, мг 20/30

Са, мг 11,1/16,6
Fe, мг 0,9/1,35

Технология приготовления:
Очищенный мелкий картофель или нарезанный крупными кубиками заливают 

горячей водой так, чтобы она покрывала картофель на 1-1,5 см, кладут соль, закрывают 
крышкой, доводят до кипения и варят при слабом кипении до готовности. Затем отвар 
сливают, посуду накрывают крышкой, ставят на слабый нагрев на 1,5-2 мин, обсушивают. 
При отпуске поливают растопленным сливочным или растительным маслом.
Температура подачи 65 °С.

Требования к качеству:
Внешний вид: форма клубней или нарезка сохранена.
Консистенция: мягкая, не разварившиеся кубики.
Цвет: характерен для отварного картофеля.
Вкус: соответствует отварному картофелю.
Запах: соответствует отварному картофелю.



/ А

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Гл. специалист МКУ «Управление Заведующий МБДОУ
образовали я/орода Белово» детский сад №3 г. Белово
 ^__^/_Н аговицьш а Е.В. Петрушова Н.А

f// /  Технологическая карта №
Наименование кулинарного изделия (блюда)
Картофельные оладьи с сыром 
Номер рецептуры 150 
Наименование сборника рецептур
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных

Наименование сырья
Расход сырья на 1 порцию, г
1,5-3 года 3-7 лет

брутто нетто брутто нетто
Картофель 103 73 1 155 110 1
Яйца 'А шт. 10 3/8 шт. 15
Мука пшеничная или сухари 7 7 11 11
Сыр 7,5 7 2 10,8 10 2
Масло сливочное 2 2 3 3
Молоко 15 14 3 22 21 3
Масло сливочное 3 3 4 4
Масса полуфабриката - 113 - 170
Масса готовых оладий - 100 - 150
Соус № 350, 354 - 15 - 30
Выход с соусом - 115 - 180

1 Масса вареного протертого картофеля
2 Масса тертого сыра
3 Масса кипяченого молока

Белки, г 5,4/8,04
Жиры, г 9,17/12,95
Углеводы, г 16,12/24,57
Эн. ценность, ккал

Bi,Mr 0,1/0,15
В2, мг 0,12/0,19
С, мг 2,97/4,47

(с соусом № 350)
Са, мг 86,0/125,0
Fe, мг 0,84/1,26

Технология приготовления:
Очищенный картофель варят, обсушивают, протирают горячим. Протертый 

картофель, охлажденный до 40-50 0 С, соединяют с просеянной мукой, яичными 
желтками, тертым сыром, солят, массу перемешивают. Затем в смесь добавляют 
растопленное масло, кипяченое молоко и перемешивают до образования однородной 
массы, осторожно вводят взбитые яичные белки. Подготовленную массу выкладывают 
ложкой на смазанный маслом лист (по 3-4 шт. на порцию) и запекают в жарочном шкафу 
при температуре 220 °С в течение 15-20 мин до готовности. Толщина оладий должна быть 
не менее 5-6 мм.

Отпускают с соусом молочным или сметанным.
Требования к качеству:

Внешний вид: форма круглая, поверхность без трещин, равномерно запечена.
Консистенция: мягкая, корочки -  плотная.
Цвет: корочки -  золотистый, на разрезе -  желтый.
Вкус: свойственный продуктам, входящим в блюдо, умеренно соленый.
Запах: запеченного картофеля, масла сливочного, сыра, молока.


