
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ 
  

Сборник технических нормативов – Сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий для питания детей в дошкольных организациях / 

под ред. М.П. Могильного и Т.В. Тутельяна. – М.: ДеЛи принт, 2011. – 

584 с. 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Технологическая карта № 3 

Номер рецептуры  3.  

Наименование изделия:   Бутерброды с сыром 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

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

М.: ДеЛи принт, 2011. – 584 с.  

 

Наименование продуктов и 

полуфабрикатов 

1-3 года 3-7 лет 

Масса, г 

брутто нетто брутто нетто 

Сыр российский. 10,6 10,0 16 15 

Масло сливочное 5 5 5 5 

Хлеб пшеничный 30 30 30 30 

Выход - 45 - 50 

 

Химический состав данного блюда на 45 г. 

Пищевые вещества (г) 
Энерге- 

тическая 

ценность 

(ккал) 

Витамины (мг) 
Минеральные 

вещества (мг) 

Б 
в т.ч. 

животные Ж У C B1 В2 Ca Fe 

Сыр российский 

4,73 2,36 6,88 14,56 139 0,07 0,05 0,05 96,1 0,71 

 

 

Химический состав данного блюда на 50 г. 

 

Пищевые вещества (г) 
Энерге- 

тическая 

ценность 

(ккал) 

Витамины (мг) 
Минеральные 

вещества (мг) 

Б 
в т.ч. 

животные Ж У C B1 В2 Ca Fe 

Сыр российский 

6,68 3,52 8,45 19,39 180 0,11 0,07 0,08 142,4 0,96 

 

Технология приготовления 

Ломтик хлеба намазывают маслом, а сверху кладут кусочек сыра. 

Требования к качеству 

Внешний вид: ровные ломтики хлеба, намазанные маслом, сверху- сыр прямоугольной 

или треугольной формы 

Консистенция: мягкая  

Цвет: сыра и хлеба 

Вкус: сыра и хлеба 

Запах: свойственный свежим продуктам 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Технологическая карта № 2 

Наименование изделия:   Масло (порциями) 

Номер рецептуры  6. 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

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

М.: ДеЛи принт, 2011. – 584 с.  

 

Наименование продуктов и полуфабрикатов 1-3 года 3-7 лет 

Масса, г 

брутто нетто брутто нетто 

Масло сливочное, или медовое, или др. 5 5 5 5 

Выход - 5 - 5 

 

Химический состав данного блюда на 10 г. 

Пищевые вещества (г) 
Энерге- 

тическая 

ценность 

(ккал) 

Витамины (мг) 
Минеральные 

вещества (мг) 

Б 
в т.ч. 

животные Ж У C B1 В2 Ca Fe 

0,04 0,04 4,12 0,04 37,40 0,00 0,00 0,00 0,6 0,01 

 

Технология приготовления 

Масло нарезают на куски прямоугольной или другой формы. 

Требования к качеству 

Внешний вид: кусочки прямоугольной формы 

Консистенция: мягкая 

Цвет: соответствует виду масла 

Вкус: соответствует виду масла, без посторонних привкусов Запах: соответствует виду 

масла, без посторонних запахов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Технологическая карта № 42 

Наименование изделия:   Салат из свежих помидоров и огурцов 

Номер рецептуры  №15.  

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

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

М.: ДеЛи принт, 2011. – 584 с.  

 

Наименование продуктов и полуфабрикатов Масса, г 

брутто нетто 

Помидоры свежие 30 24 

Огурцы свежие 20 17 

Лук зеленый 7 6 

или лук репчатый 7 6 

Масло растительное 3 3 

Выход  50 

 

 

 

Химический состав данного блюда на 50 г. 

Пищевые вещества (г) 
Энерге- 

тическая 

ценность 

(ккал) 

Витамины (мг) 
Минеральные 

вещества (мг) 

Б 
в т.ч. 

животные 
Ж У C B1 В2 Ca Fe 

0.54 0,00 3,08 1,73 36,86 12,45 0,023 0,018 9,34 0,37 

 

 

Технология приготовления 

Подготовленные свежие помидоры и очищенные огурцы нарезают тонкими 

ломтиками, лук зеленый очищают, моют, мелко шинкуют, лук репчатый мелко 

шинкуют и бланшируют. Нарезанные помидоры, огурцы и лук перед отпуском 

перемешивают, заправляют растительным маслом, солят, раскладывают на порции. 

Салат можно отпускать без лука, соответственно уменьшив выход.  

Масса бланшированного репчатого лука  

Выход порции определяется возрастной группой.  

Требования к качеству 

Внешний вид: овощи имеют привлекательный вид, нарезаны тонкими ломтиками, 

лук мелко нашинкован. Овощи уложены горкой. Заправлены растительным маслом  

Консистенция: помидоров и огурцов - упругая, лука - сочная 

Цвет: помидоров - красный, розовый, а также желтый (для желтоплодных сор -

тов); огурцов неочищенных - белый с зеленой каймой, очищенных - белый  

Вкус: продуктов, входящих в состав салата, умеренно соленый  

Запах: свежих помидоров, огурцов и лука в сочетании с растительным маслом  

 

 

 

 

 

 

 



 

Технологическая карта № 43 

 
Наименование изделия:   Салат из свеклы 

Номер рецептуры  № 33.  

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

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

М.: ДеЛи принт, 2011. – 584 с.  

 

Наименование продуктов и полуфабрикатов Масса, г 

брутто нетто 

Свекла 60 47 

Масло растительное 3 3 

Выход - 50 
1
Масса отварной очищенной свеклы 

 

Химический состав данного блюда на 50 г. 

Пищевые вещества (г) 
Энерге- 

тическая 

ценность 

(ккал) 

Витамины (мг) 
Минеральные 

вещества (мг) 

Б 
в т.ч. 

животные 
Ж У C B1 В2 Ca Fe 

0,71 0,00 3,04 4,18 46,95 4,75 0,009 0,019 17,57 0,66 

 

 

Технология приготовления 

Отварную очищенную свеклу нарезают мелкой соломкой. При отпуске свеклу 

заправляют растительным маслом. 
Выход порции определяется возрастной группой. 
Требования к качеству 
Внешний вид: свекла нарезана мелкой соломкой, салат уложен горкой, заправлен 

растительным маслом 

Консистенция: мягкая, сочная  

Цвет: темно-малиновый 

Вкус: свойственный свекле и растительному маслу  

Запах: свеклы и растительного масла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Технологическая карта № 4 

Наименование изделия:   Яйца вареные 

Номер рецептуры  213 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

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

М.: ДеЛи принт, 2011. – 584 с.  

 

Наименование продуктов и полуфабрикатов Масса, г 

брутто нетто 

Яйца (в шт.) 1 40 

Выход - 1 шт. 

 

Химический состав данного блюда на 85 г. 

Пищевые вещества (г) 
Энерге- 

тическая 

ценность 

(ккал) 

Витамины 

(мг) 

Минеральные 

вещества (мг) 

Б 
в т.ч. 

животные 
Ж У C B1 В2 Ca Fe 

5,08 5,08 4,60 0,28 63 0 0,3 0,18 22,0 1,0 

 

 
Технология приготовления 

Яйца погружают в кипящую подсоленную воду (3 л воды и 40-50 г соли на 10 яиц) и 

варят вкрутую 8-10 мин с момента закипания. Для облегчения очистки от скорлупы яйца сразу 

же после варки погружают в холодную воду. 

Подают яйца очищенными по 1 и ½  шт. на порцию. 
Требования к качеству 
Внешний вид: кругло-овальной формы, без трещин на поверхности 

            Консистенция: умеренно плотная  

Цвет: белок – белый, желток – желтый 

Вкус: свежего вареного яйца, приятный  

Запах: свойственный свежесваренным яйцам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Технологическая карта № 27 

Наименование изделия:  Гуляш из отварного мяса 

Номер рецептуры  277 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

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

М.: ДеЛи принт, 2011. – 584 с.  
 

Наименование продуктов, полуфабрикатов 1-3 года 3-7 лет 

Масса, г 

брутто нетто брутто нетто 
Говядина(покромка, лопаточная часть, грудинка) 90 68 100 74 

Масса отварного мяса - 48 - 54 

Морковь 12 10 15 12 

Лук репчатый 10 8 10 8 

Томатное пюре - - 2 2 

Масло сливочное 2 2 2 2 

Мука пшеничная 3 3 5 5 

Овощной отвар или вода - 20 - 25 

Масса соуса - 30 - 40 

Масса гуляша - 80 - 100 

Гарнир № 313, 318, 320, 321 - 120 - 150 

Выход - 200 - 250 

 

Химический состав данного блюда на 80 г. 

Пищевые вещества (г) 
Энерге- 

тическая 

ценность 

(ккал) 

Витамины (мг) 
Минеральные 

вещества (мг) 

Б 
в т.ч. 

животные Ж У C B1 В2 Ca Fe 

10,28 9,82 8,27 2,64 126,0 0,40 0,04 0,07 1,94 0,76 
 

Химический состав данного блюда на 100 г. 

Пищевые вещества (г) 
Энерге- 

тическая 

ценность 

(ккал) 

Витамины (мг) 
Минеральные 

вещества (мг) 

Б 
в т.ч. 

животные Ж У C B1 В2 Ca Fe 

13,75 1,31 10,86 3,49 166,66 0,74 0,05 0,09 2,48 1.05 
 

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 дов одят до 
кипения. 

Отпускают вместе 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  

 
 
 
 
 
 
 

 



Технологическая карта № 25 

Наименование изделия:  Пюре картофельное 

Номер рецептуры  321 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

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

М.: ДеЛи принт, 2011. – 584 с.  
 

Наименование продуктов и полуфабрикатов 1-й вариант 

Масса, г 

брутто нетто 

Картофель 200 150 

Молоко сухое 5 5 

Масло сливочное 5 5 

Выход - 150 
 

Химический состав данного блюда на 150 г. 

Пищевые вещества 

(г) 
Энерге- 

тическая 

ценность 

(ккал) 

Витамины (мг) 
Минеральные 

вещества (мг) 

Б Ж У C B1 В2 Ca Fe 

3,2 1,2 22,1 112 5,6 0,15 0,10 30 1,0 
 

Технология приготовления 
Очищенный картофель варят в подсоленной воде до готовности, воду сливают, картофель подсушивают. Вареный 

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

картофель, непрерывно помешивая, добавляют в два-три приема горячее кипяченое молоко и растопленное сливочное масло. 
Смесь взбивают до получения пышной однородной массы. 

Выход порции определяется возрастной группой. 

 

Требования к качеству 

Внешний вид: протертая картофельная масса  

Консистенция: густая, пышная, однородная  

Цвет: белый с кремовым оттенком 

Вкус: свойственный вареному картофелю, с выраженным привкусом сливочного масла и 

кипяченого молока, умеренно соленый, нежный 

Запах: свежеприготовленного картофельного пюре, кипяченого молока и сливочного 

масла 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Технологическая карта № 26 

Наименование изделия:  Рагу овощное с мясом 

Номер рецептуры  331. 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

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

М.: ДеЛи принт, 2011. – 584 с.  

 

 

Наименование продуктов и полуфабрикатов Масса, г 

брутто нетто 

Мясо(покромка,лопаточная часть,грудинка) 40 33 

Картофель 80 64 

Капуста белокачаная 80 66 

Морковь 20 14 

Лук репчатый 10 8 

Масса припущенных овощей                                                                                                                                                                                                                                                                                                             - 210 

Масло сливочное 5 5 

Масло растительное 5 5 

Мука пшеничная 5 5 

Выход - 220 

 

Химический состав данного блюда на 220 г.  

Пищевые вещества (г) 
Энерге- 

тическая 

ценность 

(ккал) 

Витамины (мг) 
Минеральные 

вещества (мг) 

Б 
в т.ч. 

животные Ж У C B1 В2 Ca Fe 

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

 
Технология приготовления 

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

припускают в небольшом количестве воды с добавлением масла. 

Припущенные овощи заправляют соусом молочным и доводят до кипения. При 

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

Выход порции определяется возрастной группой. 
Требования к качеству 

Внешний вид: припущенные овощи, сохранившие форму нарезки 

Консистенция: мягкая, сочная 

Цвет: соответствует виду овощей 

Вкус: соответствует виду овощей, умеренно соленый 

Запах: припущенных овощей, сливочного масла 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Технологическая карта № 55 

Наименование изделия:  Плоды и ягоды свежие 

Номер рецептуры  368 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

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

М.: ДеЛи принт, 2011. – 584 с.  

 

Наименование продуктов, полуфабрикатов Масса, г 

брутто нетто 
Яблоки, 114 100 

или груши, 111 100 

или персики, 111 100 

или абрикосы, 116 100 

или бананы, 167 100 

или виноград столовый 104 100 

Выход - 100 

 

Химический состав данного блюда на 100 г. (яблоко) 

Пищевые вещества (г) 
Энерге- 

тическая 

ценность 

(ккал) 

Витамины (мг) 
Минеральные 

вещества (мг) 

Б 
в т.ч. 

животные Ж У C B1 В2 Ca Fe 

0,40 0,00 0,40 9,80 44,00 10,00 0,03 0,02 16,00 2,20 
 

Химический состав данного блюда на 100 г. (груша) 

Пищевые вещества (г) 
Энерге- 

тическая 

ценность 

(ккал) 

Витамины (мг) 
Минеральные 

вещества (мг) 

Б 
в т.ч. 

животные Ж У C B1 В2 Ca Fe 

0,40 0,00 0,30 10,30 46,00 5,00 0,03 0,03 19,00 2,30 

 

Химический состав данного блюда на 100 г. (банан) 

Пищевые вещества (г) 
Энерге- 

тическая 

ценность 

(ккал) 

Витамины (мг) 
Минеральные 

вещества (мг) 

Б 
в т.ч. 

животные Ж У C B1 В2 Ca Fe 

1,50 0,00 0,50 8,00 95,00 10,00 0,04 0,05 8,00 0,60 

 

                                                    Технология приготовления 
Яблоки или груши свежие с удаленным семенным гнездом, персики или абрикосы с удаленной косточкой, или 

очищенные бананы нарезают, виноград свежий столовый разделяют на кисточки, и подают на десертной тарелке или вазочке. 
Выход порции может быть изменен. 

Требования к качеству 
Внешний вид: целые плоды или ягоды, уложенные на десертную тарелку или вазочку                

 
Консистенция: соответствует виду плодов или ягод  
Цвет: соответствует виду плодов или ягод  
Вкус: соответствует виду плодов или ягод  
Запах: соответствует виду плодов или ягод           

 
 
 

 



 

Технологическая карта № 7 

Наименование изделия:  Кисель из концентрата(смесь) 

Номер рецептуры  376 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

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

М.: ДеЛи принт, 2011. – 584 с.  
 

 

Наименование продуктов и полуфабрикатов Масса, г 

брутто нетто 

Кисель концентрированный (смесь) 25 25 

Сахар 3 3 

Вода 200 200 

Выход 180 180 
2
Для компота из кураги и изюма закладка сахара составляет 12г 

 

Химический состав данного блюда на 180 г. 

Пищевые вещества (г) 
Энерге- 

тическая 

ценность 

(ккал) 

Витамины (мг) 
Минеральные 

вещества (мг) 

Б 
в т.ч. 

животные Ж У C B1 В2 Ca Fe 

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

Технология приготовления 

Подготовленные сушеные плоды или ягоды заливают горячей водой, нагревают до 

кипения, всыпают сахар, добавляют лимонную кислоту и варят до готовности. 

Груши сушеные в зависимости от величины и вида варят 1-2 ч, яблоки - 20-30 мин, 

урюк, курагу - 10-20 мин, изюм - 5-10 мин. 

Компот из плодов или ягод сушеных готовят накануне, для того чтобы он настоялся. 

Выход порции определяется возрастной группой. 

Требования к качеству 

Внешний вид: плоды, ягоды не переваренные, уложены в стакан или креманку и залиты 

полученным при варке компота прозрачным отваром 

Консистенция: отвара - жидкая, с наличием хорошо проваренных фруктов  

Цвет: от светло-коричневого до темно-коричневого, в зависимости от набора су-

хофруктов 

Вкус: сладкий или кисло-сладкий 

Запах: аромат использованных плодов и ягод 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

Технологическая карта № 5 

Наименование изделия:   Чай-заварка 

Номер рецептуры  № 391.  

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

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

М.: ДеЛи принт, 2011. – 584 с.  

 

Наименование продуктов и полуфабрикатов Масса, г 

брутто нетто 

Чай высшего или 1-го сорта (сухой) 0,0006 0,0006 

Вода 198 198 

Выход - 180 

 

Химический состав данного блюда на 180 г. 

Пищевые вещества (г) 
Энерге- 

тическая 

ценность 

(ккал) 

Витамины (мг) 
Минеральные 

вещества (мг) 

Б 
в т.ч. 

животные 
Ж У C B1 В2 Ca Fe 

0,36 0,00 0,09 0,072 2,54 0,18 0,01 0,018 17,8 1,49 

 

 

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, налита в стакан 

Консистенция: жидкая 

Цвет: золотисто-коричневый 

Вкус: чуть терпкий 

Запах: свойственный чаю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Технологическая карта № 6 

Наименование изделия:  Чай с сахаром, вареньем, джемом, медом, повидлом 

Номер рецептуры  392 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

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

М.: ДеЛи принт, 2011. – 584 с.  

 

Наименование продуктов и 

полуфабрикатов 

1-3 года 3-7 лет 

Масса, г 

брутто нетто брутто нетто 

Чай-заварка №391, (мл) 20 20 30 30 

Сахар, 7 7 12 12 

или варенье. 10 10 15 15 

или джем. 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 
с вареньем - 150/10 - 180/15 

с джемом - 150/10 - 180/15 

с медом  150/12  180/15 

с повидлом  150/15 - 180/20 

 

Химический состав данного блюда на 180 г.( с сахаром) 

Пищевые вещества (г) 
Энерге- 

тическая 

ценность 

(ккал) 

Витамины (мг) 
Минеральные 

вещества (мг) 

Б Ж У C B1 В2 Ca Fe 

0,1 0 14,0 56 0,03 0,00 0,00 9,47 0,27 

 

Технология приготовления 

В стакан или чашку наливают заварку чая и доливают кипятком. Сахар кладут в 

стакан или чашку или подают отдельно. Варенье, джем, 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 

 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

Технологическая карта № 8 

Наименование изделия:  Какао с молоком 

 

Номер рецептуры  397 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

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

М.: ДеЛи принт, 2011. – 584 с.  

 
 

Наименование продуктов и полуфабрикатов 1-3 года 3-7 лет 

Масса, г 

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 данного блюда на 180 г. 

Пищевые вещества (г) 
Энерге- 

тическая 

ценность 

(ккал) 

Витамины (мг) 
Минеральные 

вещества (мг) 

Б 
в т.ч. 

животные Ж У C B1 В2 Ca Fe 

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

Технология приготовления 

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

и растирают до однородной массы, затем вливают при постоянном помешивании кипяченое 

горячее молоко, остальной кипяток и доводят до кипения. 

Требования к качеству 

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

Консистенция: жидкая 

Цвет: светло-шоколадный 

Вкус: сладкий, с привкусом какао и молока 

Запах: свойственный какао 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Технологическая карта № 9 

Наименование изделия:  Чай с молоком или сливками 

Номер рецептуры  394 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

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

М.: ДеЛи принт, 2011. – 584 с.  
 

 

Наименование продуктов и полуфабрикатов 1-3 года 3-7 лет 
Масса, г 

брутто нетто брутто нетто 

Чай-заварка №391, (мл) 20 20 30 30 
Сахар 7 7 10 10 
Молоко или сливки 92 90 92 90 
Вода 40 40 60 60 
Выход - 150 - 180 

 
 

Химический состав данного блюда на 180 г. (с молоком) 

Пищевые вещества (г) 
Энерге- 

тическая 

ценность 

(ккал) 

Витамины (мг) 
Минеральные 

вещества (мг) 

Б 
в т.ч. 

животные Ж У C B1 В2 Ca Fe 

2,67 2,61 2,34 14,31 89,00 1,20 0,04 0,14 113,9 0,37 
 

Технология приготовления 

К приготовленному чаю с сахаром добавляют горячее кипяченое молоко или сливки.  

Требования к качеству 

Внешний вид: жидкость серовато-белого цвета, налита в стакан 

Консистенция: жидкая  

Цвет: серовато-белый 

Вкус: сладкий, с привкусом молока или сливок  

Запах: свойственный молоку и чаю или сливкам и  чаю 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

Технологическая карта № 10 

Наименование изделия:  Соки овощные или ягодные 

Номер рецептуры  399 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

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

М.: ДеЛи принт, 2011. – 584 с.  

 

Наименование продуктов и полуфабрикатов 1-3 года 3-7 лет 

Масса, г 

брутто нетто брутто нетто 

Сок томатный, или морковный, или черносмородиновый, 

или сливовый, или яблочный, или абрикосовый, или 

вишневый, или виноградный 

 

150 

 

150 

 

180 

 

180 

Выход - 150   180 

 
 

Химический состав данного блюда на 180 г. (сливовый) 

Пищевые вещества (г) 
Энерге- 

тическая 

ценность 

(ккал) 

Витамины (мг) 
Минеральные 

вещества (мг) 

Б 
в т.ч. 

животные Ж У C B1 В2 Ca Fe 

0,54 0,00 0,18 27,36 113,00 7,20 0,02 0,02 18,00 0,54 

 

Химический состав данного блюда на 180 г. ( яблочный) 

Пищевые вещества (г) 
Энерге- 

тическая 

ценность 

(ккал) 

Витамины (мг) 
Минеральные 

вещества (мг) 

Б 
в т.ч. 

животные Ж У C B1 В2 Ca Fe 

0,90 0,00 0,00 18,18 76,00 3,60 0,02 0,02 12,6 2,52 

Химический состав данного блюда на 180 г. (виноград) 

Пищевые вещества (г) 
Энерге- 

тическая 

ценность 

(ккал) 

Витамины (мг) 
Минеральные 

вещества (мг) 

Б 
в т.ч. 

животные Ж У C B1 В2 Ca Fe 

0,54 0,00 0,36 29,34 123,00 3,60 0,04 0,02 36,00 0,72 
 

Технология приготовления 
Сок, выпускаемый промышленностью, разливают в стаканы порциями по 150 -180 мл непосредственно 

перед отпуском.  

Требования к качеству 

Внешний вид: сок налит в стакан  

Консистенция: жидкая  

Цвет: соответствует соку  

Вкус: соответствует соку  

Запах: соответствует соку 

 
 
 



 
 
 

 

Технологическая карта № 11 

Наименование изделия:  Молоко кипяченое 

Номер рецептуры  400 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

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

М.: ДеЛи принт, 2011. – 584 с.  

 

 

Наименование продуктов и полуфабрикатов 1-3 года 3-7 лет 

Масса, г 

брутто нетто брутто нетто 

Молоко 158 150
1
 189 180

1
 

Выход - 150 - 180 
1
 Масса молока кипяченого 

 
Химический состав данного блюда на 180 г. 

Пищевые вещества (г) 
Энерге- 

тическая 

ценность 

(ккал) 

Витамины (мг) 
Минеральные 

вещества (мг) 

Б 
в т.ч. 

животные 
Ж У C B1 В2 Ca Fe 

5,48 5,48 4,88 9,07 102,00 2,46 0,08 0,28 226,8 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Технологическая карта № 12 

Наименование изделия:  Кефир, ацидофилин, простокваша, ряженка, снежок 

Номер рецептуры  401 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

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

М.: ДеЛи принт, 2011. – 584 с.  

Наименование продуктов и полуфабрикатов 1-3 года 3-7 лет 

Масса, г 

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 снежок 151 150 182 180 

Выход - 150 - 180 

 
Химический состав данного блюда на 180 г.(кефир) 

Пищевые вещества (г) 
Энерге- 

тическая 

ценность 

(ккал) 

Витамины (мг) 
Минеральные 

вещества (мг) 

Б 
в т.ч. 

животные 
Ж У C B1 В2 Ca Fe 

5,22 5,22 4,50 7,20 95,40 1,26 0,07 0,31 216,00 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, сметанообразная 

Цвет: от белого до светло-кремового 

Вкус: молочнокислый 

Запах: кисломолочных продуктов 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Технологическая карта №28 

Наименование изделия:  ТЕФТЕЛИ МЯСНЫЕ  
       

Номер рецептуры:  

Наименование  сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

питания детей в дошкольных организациях, 2012 год 

 
Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 

ясли сад 

Брутто,г Нетто,г Брутто,г Нетто,г 

Говядина 52 38 70 51 

Вода 6 6 8 8 

Крупа рисовая 5 5 7 7 

Масса готового 

рассыпчатого риса 

- 15 - 20 

Лук репчатый 13 11 18 15 

Масло сливочное 2 2 3 3 

Масса припущенного лука - 9 - 12 

Мука пшеничная 4 4 5 5 

Масса полуфабриката - 71 - 95 

Масло сливочное 2 2 3 3 

Масса готовых тефтелей - 60 - 80 
Химический состав данного блюда в 80 гр 

 

Пищевые вещества Витамин С, мг 

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

ккал 

5,9 6,36 7,3 108 0,5 
Технология приготовления блюда: Мясо дважды пропускают через мясорубку, добавляют 

соль, мелко нарезанный припущенный лук, отварной рассыпчатый рис, перемешивают и 

разделывают тефтели в виде шариков по 3-4 шт. на порцию. 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 8-10 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 без трещин, пропитанных соусом; 

Консистенция: тефтелей в меру плотная, сочная;  

Цвет: тефтелей – коричневый, соуса – в зависимости от вида; 

Вкус:  тушеного мяса в соусе, умеренно соленый; 

Запах: тушеного мяса, соуса и гарнира. 

Общее время тепловой обработки: 30-40 мин. 

Условия и сроки реализации: не более 2 часов, при температуре 60-65С.          

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Технологическая карта № 29 

Наименование изделия:  СОСИСКИ, САРДЕЛЬКИ ОТВАРНЫЕ 
Номер рецептуры: 275 

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

детей в дошкольных организациях, 2012год 

 
 
Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 

ясли сад 

Брутто,г Нетто,г Брутто,г Нетто,г 

Сосиски или сардельки 51 50 51 50 

Масло сливочное - 5 - 5 

Гарнир - 120 - 150 

Выход: - 175 - 205 
 

Химический состав данного блюда в 50 гр 

Пищевые вещества Витамин С, мг 

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

ккал 

5,15 8,6 0,75 101 0 

 

Технология приготовления блюда: Колбасные изделия отваривают в течение 5 

минут. 

 Отпускают с прокипяченным сливочным маслом. 

 Гарниры – каши рассыпчатые, каши вязкие, картофель отварной, овощи 

отварные с маслом, картофельное пюре, капуста тушеная. 

Требования к качеству:  

Внешний вид: целые, свежепрогретые изделия политы маслом, рядом аккуратно 

уложен гарнир; 

Консистенция: колбасные изделия упругие, плотные, сочные; 

Цвет: светло-розовый; 

Вкус:  мясной, умеренно – соленый; 

Запах: колбасных изделий. 

Общее время тепловой обработки: 10-15 мин. часа. 

Условия и сроки реализации: не более 2 часов, при температуре 60-65С          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Технологическая карта №44 

Наименование изделия:   Салат из горошка зеленого консервированного 
Номер рецептуры  № 10. 
Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных 

изделий для питания детей в дошкольных организациях / под ред. М.П. Могильного 

и Т.В. Тутельяна. – М.: ДеЛи принт, 2011. – 584 с. 

  

Наименование продуктов и полуфабрикатов Масса, г 

брутто нетто 

Горошек зеленый консервированный 45 30 

Масло растительное 3 3 

Петрушка (зелень) 1 1 

Выход - 30 
1Масса подогретого горошка 

  
Химический состав данного блюда на 30 г. 

Пищевые вещества (г) 
Энерге- 

тическая 

ценность 

(ккал) 

Витамины (мг) 
Минеральные 

вещества (мг) 

Б 
в т.ч. 

животные 
Ж У C B1 В2 Ca Fe 

0,93 0,00 1,62 2,0 26,12 3,4 0,03 0.015 67.03 0,21 

  

  

Технология приготовления 
Консервированный горошек прогревают в собственном соку, затем от-

вар сливают и отпускают с растительным маслом и мелко рубленой зеленью 

петрушки. 

Рекомендуется для детей старшей возрастной группы.  

Требования к качеству 

Внешний вид: горошек сохранил форму, салат заправлен маслом, 

посыпан рубленой зеленью 

Консистенция: сочная, плотная 

Цвет: свойственный сорту горошка, зеленый - петрушки 

Вкус: умеренно соленый, растительного масла, консервированного 

горошка, зелени петрушки 

Запах: консервированного зеленого горошка, свежей зелени петрушки  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Технологическая карта № 54 

Наименование изделия:  Ватрушки 

Номер рецептуры  458 
Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных 

изделий для питания детей в дошкольных организациях / под ред. М.П. Могильного 

и Т.В. Тутельяна. – М.: ДеЛи принт, 2011. – 584 с.  

Наименование продуктов, 

полуфабрикатов 
Расход сырья и полуфабрикатов, г 

из дрожжевого 

теста 
из пресного слоеного 

теста 
Тесто дрожжевое №453 2900 - 

Тесто слоеное №455 - 2900 

Мука на подпыл 87 78,5 

Фарш №504 1500 1500 

или повидло 1650/1500
1
 1650/1500

1
 

Меланж для смазки ватрушек 75 75 

Масло растительное для смазки листов 12,5 - 

Выход 100 шт. по 35 г 100 шт. по 35 г 

В числить еле указана масса брутто, в знаменателе масса нетто с учетом потерь при 

порционировании 

 Химический состав данного блюда на 50 г.(из дрожжевого теста) 

Пищевые вещества (г) 
Энерге- 

тическая 

ценность 

(ккал) 

Витамины (мг) 
Минеральные 

вещества (мг) 

 

Б 
Ж У C B1 В2 Ca Fe 

4,43 3,2 18,75 128 0,02 0,04 0,05 25,2 0,43 

 Технология приготовления  
Дрожжевое тесто для ватрушек (рец. №453) готовят опарным способом. 

Из теста разделывают булочки круглой формы массой 29 г, укладывают на противень смазан-

ный маслом, дают неполную расстойку, а затем деревянным пестиком диаметром 4 см делают 

в них углубление, которое заполняют начинкой - по 15 г. После полной расстойки ватрушки 

смазывают яйцом и выпекают при температуре 230-240 °С 8-10 мин. При приготовлении 

ватрушек с повидлом смазывают яйцом только края теста, при этом смазывать края теста 

следует до заполнения лепешек повидлом. 

Слоеное пресное тесто (рец. №455) раскатывают в пласт толщиной 5 мм и вырезают из 

него выемкой кружки массой 29 г для каждой ватрушки. Края кружков защипывают с таким 

расчетом, чтобы образовалась лепешка с бортиком. Лепешки укладывают на листы, 

прокалывают их в нескольких местах и заполняют начинкой - по 15 г. Ватрушки смазывают 

яйцом и сразу же выпекают при температуре 230-240 °С в течение 15-20 мин. 
Ватрушки из пресного слоеного теста рекомендуются для детей старшей возрастной 

группы, из дрожжевого теста - для детей разных возрастных групп.  

Требования к качеству 
Внешний вид: форма круглая, в середине фарш 

Консистенция: мягкая, пористая, хорошо пропеченная 

Цвет: светло-коричневый 

Вкус: свойственный данному изделию и начинке 



Запах: свойственный данному изделию и начинке 

 

 

 Технологическая карта № 50 

Наименование изделия:  Булочка домашняя 

Номер рецептуры  469 
Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных 

изделий для питания детей в дошкольных организациях / под ред. М.П. Могильного 

и Т.В. Тутельяна. – М.: ДеЛи принт, 2011. – 584 с.  

100 шт. по 50 г. или 200 шт. по 25 г.  

Наименование продуктов, 

полуфабрикатов 
  

Массовая 

доля сухих 

веществ, 

Расход сырья на 100 шт. 

готовых изделий, г 

  % в натуре в сухих 

веществах 

Мука пшеничная высшего сорта 85,50 3208,5 2743.25 

Мука пшеничная высшего сорта (на 

подпыл) 
85,50 169 144,5 

Сахар 99,85 550 549,2 

Сахар (для отделки) 99,85 160 159,75 

Маргарин 84,00 742,5 623,7 

Меланж (для смазки) 27,00 95 25,65 

Соль 96,50 30 28,95 

Дрожжи (прессованные) 25,00 85 21,25 

Итого сырья   5040 4296,25 

Вода   1425   

Масса полуфабриката   6040   

Выход 33,5 5000 3350 

Влажность не более 33,0%   

Кислотность не более 3 °Н 

Химический состав данного блюда на 50 г 

Пищевые вещества (г) 
Энерге- 

тическая 

ценность 

(ккал) 

Витамины (мг) 
Минеральные 

вещества (мг) 

Б Ж У C B1 В2 Ca Fe 

 

3,8 5,0 26,9 168 0,00 0,03 0,02 4,90 0,32 

 Технология приготовления 

        Приготовляют булочку домашнюю из дрожжевого теста и выпекают так же, 

как булочку ванильную (рец. №467), но поверхность перед выпечкой посыпают 

сахаром.     

        

 Требования к качеству 

Внешний вид: форма - круглая, поверхность посыпана 

сахаром Консистенция: мякиш хорошо пропечен, пористый 

Цвет: от золотистого до светло-коричневого 

Вкус: свойственный свежевыпеченному изделию из дрожжевого теста 

Запах: приятный, свойственный свежевыпеченному изделию из дрожжевого 

теста 

  



 

 

 

 

 

Технологическая карта № 1 

Номер рецептуры  1. 

Наименование изделия:   Хлеб пшеничный 
Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных 

изделий для питания детей в дошкольных организациях / под ред. М.П. Могильного 

и Т.В. Тутельяна. – М.: ДеЛи принт, 2011. – 584 с. 

                     

Наименование продуктов и 

полуфабрикатов 

1-3 года 3-7 лет 

Масса, г 

брутто нетто брутто нетто 

Хлеб ржано- пшеничный 30 30 40 40 

Выход - 30 - 40 

  

Химический состав данного блюда на 40г. 

Пищевые вещества (г) 
Энерге- 

тическая 

ценность 

(ккал) 

Витамины (мг) 
Минеральные 

вещества (мг) 

Б 

 
Ж У C B1 В2 Ca Fe 

2,85 0,3 18,45 88,5 0,00 0,04 0 9,3 0,95 

  

  

Технология приготовления 
Хлеб нарезают куском 

Требования к качеству 
Внешний вид: ровные ломтики хлеба, 

Консистенция: хлеба- мягкая, 

Цвет: соответствует виду хлеба 

Вкус: соответствует виду хлеба 

Запах: свежего хлеба 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 21 

 
Наименование изделия: Суп с макаронными изделиями (вермишелевый) на курином 

бульоне 
Номер рецептуры: 88 

Наименование сборника рецептур: Сборник технических нормативов - 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в 

дошкольных образовательных учреждениях. /Под ред. М.П. Могильного, 

В.А. Тутельяна. – М.: ДЕЛИ ПЛЮС Москва, 2016. – 640 с. 

  

Наименование сырья Расход сырья и полуфабрикатов 

на 1 порцию 

                                             Брутто 

(г) 

                         Нетто (г) 

Вермишель 20 20 

Морковь 20 16 

Лук репчатый 20 16 

Масло сливочное 5 5 

Масло растительное 3 3 

Выход 68 60 

  
В 100 граммах данного блюда содержится: 

Пищевые вещества, (г) 
 

Энергетическая 

ценность (ккал) 

Витамины, мг Минеральные 

вещества, мг 

Белки 

(г) 
 

Жиры 

(г) 

Углеводы 

(г) 

В1 В2 С Са Fe 

8,1 6,1 15,9 175,0 0,0 0,0 5,8 17,4 1,0 

  
Технология приготовления: 
Бульон куриный рецепт №108. Вермишель опускают в куриный бульон и варят до 

готовности 10 минут с добавлением припущенных овощей лук морковь. 
Требования к качеству: 
Внешний вид: в жидкой части супа вермишель сохранила форму. 
Консистенция: лука – мягкая, вермишели – хорошо набухшая, мягкая, соблюдается 

соотношение жидкой и плотной частей. 
Цвет: супа – золотистый, жира на поверхности – светло – оранжевый. 

Вкус: овощей, вермишели, умеренно соленый. Запах: продуктов, входящих в суп. 
  
  

  

  

  
 

 
 
 



 

Технологическая карта № 24 

 

Суп молочный с изделиями макаронными 

 

Рекомендуемые диеты:  1, 3, 5, 6, 7*, 10*, 11, 15 
 

Наименование  Норма расхода продуктов на порцию массой нетто 100 г 

продуктов рецептура № 1 рецептура № 2 рецептура № 3 

 Вес вес вес вес вес вес 

 брутто, г нетто, г брутто, г нетто, г брутто, г нетто, г 

Молоко 3,2%-ной       

жирности 80 80 70 70 50 50 

Вода 12 12 22 22 42 42 

Макароны, лапша 
1)

,       

вермишель, фигурные       

изделия 8 8 8 8 8 8 

Масло сливочное 1,2 1,2 1 1 0,8 0,8 

Сахар-песок 1 1 1 1 0,6 0,6 

Экстракт фукуса 

сухой «Реликт»
2) 

 

0,04 

 

0,04 

 

0,04 

 

0,04 

 

0,04 

 

0,04 

Соль поваренная       

йодированная 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Выход порции, г  100  100  100 
___________ 

* Суп готовят без соли поваренной. 
1)

 При приготовлении супа допускается использовать лапшу домашнюю, приготовленную по 

технологической карте № 152 
2)

 Допускается суп молочный готовить без добавления экстракта фукуса «Реликт» 
 

Наименование блюда и Пищевая ценность 100 г готового блюда Калорийность, 

номер рецептуры белки, г жиры, г углеводы, г ккал 

Суп молочный с изделиями 

макаронными : 

 
 

 
 

рецептура № 1 3,3 3,5 10,4 86 

рецептура № 2 3,0 3,1 10,0 80 

рецептура № 3 2,4 2,1 8,6 63 
 

Технология приготовления:  изделия макаронные варят в воде до полуготовности 

(макароны – 15-20 мин, лапшу – 10-12 мин, вермишель – 5-7 мин), воду сливают, а 

изделия макаронные закладывают в кипящую смесь молока и воды, доводят до 

кипения и, периодически помешивая, варят до готовности при слабом кипении. За 5 

мин  до окончания варки добавляют сахар-песок, соль поваренную йодированную, 

масло сливочное, экстракт фукуса сухой «Реликт», предварительно растворенный в 

воде с температурой от 20 до 30
0
С, взятых в соотношении 1:10, и тщательно 

перемешивают. 

 

Температура подачи: от 60 до 65
0
С. 

Срок реализации: не более 30-40 мин с момента приготовления. 

 
 
 



Технологическая карта № _41 

Наименование изделия: Борщ с капустой свежей и с мясом  

Номер рецептуры:27 

Наименование сборника рецептур Сборник рецептур блюд и кулинарных 

изделий для питания детей в дошкольных организациях / под ред. М.П. Могильного 

и Т.В. Тутельяна. – М.: ДеЛи принт, 2011. – 584 с.                      

Наименование 

сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

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

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

Варка бульона   

Говядина 1 

категории 

бескостная 

14 13 18 16 

Или говядина 1 

категории на 

костях 

18 13 22 16 

Морковь  3,04 2,4 3,8 3 

Лук репчатый 1,9 1,6 2,4 2 

Вода  250 250 313 313 

Выход бульона  200  250 

Свекла 40 32 50 40 

Капуста свежая 20 16 25 40 

Картофель  27 16 25 16 31 20 

Морковь  13 10 16 20 

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

 

Пищевые вещества Минер. 

вещества, мг 

Витамины, мг 

Белки,   

г 

Жиры, 

 г 

Углеводы,  

г 

Энерг. 

ценнос

ть, 

ккал 

Са  Fe  В1 В2 С 

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

        Технология приготовления  

Мясо дефростируют в мясном цехе на производственных столах. Мясо в 

воде или около плиты не размораживают. Повторное замораживание 

дефростированного мяса не допускается. 

Мясо в тушах, половинах и четвертинах перед обвалкой тщательно 

зачищают, срезают клейма, удаляют сгустки крови, затем промывают проточной 

водой при помощи щетки. 

Овощи сортируют, моют и очищают. Очищенные овощи повторно 

промывают в проточной питьевой воде не менее 5 минут небольшими партиями, 

с использованием дуршлагов, сеток.  



Не допускается предварительное замачивание овощей. 

Очищенные картофель, корнеплоды и другие овощи, во избежание 

их потемнения и высушивания, допускается хранить в холодной воде не 

более 2 часов. 

Варка бульона:  подготовленное мясо закладывают в холодную 

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

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

длительная варка ухудшает вкусовые и ароматические качества бульона. За 

30-40 мин до окончания варки в бульон добавляют петрушку (корень), лук 

репчатый и морковь, соль. Готовый бульон процеживают. Готовность мяса 

определяют поварской иглой. В сварившееся мясо она входит легко, при 

этом выделяется бесцветный сок.  

Готовое мясо нарезают поперек волокон по 1-2 куска на порцию, 

закрывают небольшим количеством бульона, подвергают вторичной 

термической обработке-кипячению в бульоне в течение 5-7 минут и хранят 

до отпуска  в этом же бульоне при температуре 75° С в закрытой посуде до 

раздачи не более 1 ч. 

В кипящий бульон или воду закладывают нашинкованную свежую 

капусту, доводят до кипения, затем добавляют картофель, нарезанный 

брусочками, варят 10-15 мин, кладут пассерованные овощи, тушеную или 

вареную свеклу и варят борщ до готовности. За 5-10 мин до окончания 

варки добавляют соль и кипятят.  

Отпускают суп с мясом  

Температура подачи +60…+65º С. 

 Требования к качеству 

 Внешний вид:  в жидкой части борща овощи, сохранившие 

форму нарезки (свекла, капуста, морковь, лук  -  соломкой, картофель – 

брусочками). 

 Консистенция: свекла и овощи мягкие, капуста свежая – 

упругая; соблюдается соотношение жидкой и плотной части. 

          Цвет: малиново – красный, жира на поверхности - 

оранжевый. 

 Вкус: кисло – сладкий, умеренно соленый. 

 Запах: свойственный овощам. 

 
  



 

 

Технологическая карта № 45 

Наименование изделия:   Салат из белокочанной капусты 

Номер рецептуры  №20.  

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

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

М.: ДеЛи принт, 2011. – 584 с.  

 

Наименование продуктов и полуфабрикатов Масса, г 

брутто нетто 

Капуста белокочанная 50 40 

Лук зеленый 6 5 

или морковь 6 5 

Кислота лимонная 0,001 0,001 

Вода кипяченая 5     5 

Сахар 2 2 

Масло растительное 5 5 

Выход - 50 

 

Химический состав данного блюда на 50 г. 

Пищевые вещества (г) 
Энерге- 

тическая 

ценность 

(ккал) 

Витамины (мг) 
Минеральные 

вещества (мг) 

Б 
в т.ч. 

животные 
Ж У C B1 В2 Ca Fe 

0,704 0,00 2,54 4,50 43.7 16,22 0,013 0,017 18,68 0,25 

 

 

Технология приготовления 
Лимонную кислоту растворяют в кипяченой воде. Капусту и подготовленную 

морковь мелко шинкуют соломкой, добавляют соль ( 1 0 г  на 1 кг), раствор лимонной 

кислоты и нагревают при непрерывном помешивании не менее 2 минут при 

температуре 95-100 °С. Не следует перегревать капусту, так как она будет мягкой. 

Прогретую капусту с морковью охлаждают, смешивают с нашинкованным зеленым 

луком, добавляют сахар и растительное масло,  

перемешивают. Выход порции определяется возрастной группой.  

Требования к качеству 

Внешний вид: овощи сохраняют форму нарезки. Салат уложен горкой, заправлен 

растительным маслом 

Консистенция: овощей - хрустящая, не жесткая, сочная  

Цвет: свойственный входящим в блюдо продуктам  

Вкус: свойственный входящим в блюдо продуктам  

Запах: свежей белокочанной капусты, зеленого лука или моркови с ароматом 

растительного масла 



  

Технологическая карта № 17 

Наименование изделия: Каша гречневая рассыпчатая 

Номер рецептуры:  №313 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

питания детей в дошкольных организациях. 2011 г. 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 1 порция 

брутто, г нетто, г 

100 150 100 150 
Гречневая крупа 35 50 35 50 
Вода 71 106,5 71 106,5 
Соль 0,025 0,037 0,025 0,037 
Масса гречневой каши     97 145 
Масло сливочное     3,5 5 
          
Выход:     100 150 

Химический состав данного блюда 100 гр 

Пищевые вещества 
Минер, вещества, 

мг 
Витамины, мг 

белки, г 
жиры, 

г 
углеводы, 

г 

энерг. 

ценность, 

ккал 
Ca Fe B1 B2 C 

3,0 3,4 14,6 101 12 1,6 0,08 0,04 - 

Технология приготовления: подготовленную для варки крупу кладут в подсоленную 

кипящую воду. Всплывшие пустотелые зерна удаляют. Кашу варят до загустения, 

периодически помешивая. Сливочное масло добавляют во время варки каши (50%), остальное 

масло (50%) добавляют в готовую кашу. 

Требования к качеству: 

            Внешний вид: зерна крупы целые, хорошо набухшие, легко разделяются 

            Консистенция: рассыпчатая, легкая, однородная 

            Цвет: от светло коричневого до коричневого 

            Вкус :каши из данного вида крупы с маслом, умеренно соленый 

            Запах: каши из данного вида крупы с маслом 

                                                                             

                                                                                                 

            

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Технологическая карта № 16 

Наименование изделия: Каша манная с маслом 

Номер рецептуры: №168 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

питания детей в дошкольных организациях. 2011 г. 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 1 порция 

брутто, г нетто, г 

150 200 150 200 
Крупа манная 33 44 33 44 
Молоко 100 130 100 130 
Вода 50 70 50 70 
Сахар 4 5 4 5 
Масло сливочное 4 5 4 5 
Выход:     150/4 200/5 

Химический состав данного блюда 

Пищевые вещества 
Минер, вещества, 

мг 
Витамины, мг 

белки, г 
жиры, 

г 
углеводы, 

г 

энерг. 

ценность, 

ккал 
Ca Fe B1 B2 C 

3,40 3,96 22,94 141,0 8,4 0,34 0,03 0,02 - 
4,52 4,07 30,57 177,0 10,6 0,45 0,04 0,02 - 

Технология приготовления: Вязкую кашу готовят на молоке, с добавлением воды. 

Подготовленную крупу всыпают в кипящую жидкость, добавляют соль, сахар и варят 

периодически помешивая, пока каша не загустеет. Отпускают с прокипяченным сливочным 

маслом. 

Требования к качеству: 

            Внешний вид: зерна крупы набухшие, разваренные, каша выложена горкой, сохранила 

форму 

            Консистенция: однородная, вязкая, зерна мягкие, без комков   

            Цвет: свойственный данному виду крупы 

            Вкус:  с выраженным вкусом крупы 

            Запах: свойственный данному виду крупы. 

                                                                              

                                  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Технологическая карта № 18 

Наименование изделия: Каша вязкая рисовая с маслом 

Номер рецептуры: № 168 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

питания детей в дошкольных организациях. 2011 г. 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 1 порция 

брутто, г нетто, г 

150 200 150 200 
Рис 33 44 33 44 
Молоко 100 130 100 130 
Вода 50 70 50 70 
Сахар 4 5 4 5 
Масло сливочное 4 5 4 5 
          
Выход:     150/4 200/5 

Химический состав данного блюда 

Пищевые вещества 
Минер, вещества, 

мг 
Витамины, мг 

белки, г 
жиры, 

г 
углеводы, 

г 

энерг. 

ценность, 

ккал 
Ca Fe B1 B2 C 

2,32 3,96 24,08 145,2 4,5 0,34 0,02 0,02 - 
3,09 4,07 32,09 177,0 5,7 0,45 0,03 0,02 - 

Технология приготовления: Вязкую кашу готовят на молоке, с добавлением воды. 

Подготовленную крупу всыпают в кипящую жидкость, добавляют соль, сахар и варят 

периодически помешивая, пока каша не загустеет. Отпускают с прокипяченным сливочным 

маслом. 

Требования к качеству: 

            Внешний вид: зерна крупы набухшие, разваренные, каша выложена горкой, сохранила 

форму 

            Консистенция: однородная, вязкая, зерна мягкие, без комков   

            Цвет: свойственный данному виду крупы 

            Вкус:  с выраженным вкусом крупы 

            Запах: свойственный данному виду крупы. 

  

                                                                             

                          

 

 

 

 

                               

 



 

 
 

Технологическая карта №19 

Наименование изделия: Каша вязкая пшенная с маслом 

Номер рецептуры: №168 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

питания детей в дошкольных организациях. 2011 г. 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 1 порция 

брутто, г нетто, г 

150 200 150 200 
Пшено 37 50 37 50 
Молоко 100 130 100 130 
Вода 50 70 50 70 
Сахар 4 5 4 5 
Масло сливочное 4 5 4 5 
          
Выход:     150/4 200/5 

Химический состав данного блюда 

Пищевые вещества 
Минер, вещества, 

мг 
Витамины, мг 

белки, г 
жиры, 

г 
углеводы, 

г 

энерг. 

ценность, 

ккал 
Ca Fe B1 B2 C 

4,27 4,86 24,48 159,0 11,8 1,01 0,11 0,01 - 
5,67 5,28 32,55 200,0 15,5 1,34 0,15 0,02 - 

Технология приготовления: Вязкую кашу готовят на молоке, с добавлением воды. 

Подготовленную крупу всыпают в кипящую жидкость, добавляют соль, сахар и варят 

периодически помешивая, пока каша не загустеет. Отпускают с прокипяченным сливочным 

маслом. 

Требования к качеству: 

            Внешний вид: зерна крупы набухшие, разваренные, каша выложена горкой, сохранила 

форму 

            Консистенция: однородная, вязкая, зерна мягкие, без комков   

            Цвет: свойственный данному виду крупы 

            Вкус:  с выраженным вкусом крупы 

            Запах: свойственный данному виду крупы. 

                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Технологическая карта №20 

Наименование изделия: Каша вязкая геркулесовая с маслом 

Номер рецептуры: №168 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

питания детей в дошкольных организациях. 2011 г. 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 1 порция 

брутто, г нетто, г 

150 200 150 200 
Крупа «Геркулес» 33 44 33 44 
Молоко 100 130 100 130 
Вода 50 70 50 70 
Сахар 4 5 4 5 
 Масло сливочное 4 5 4 5 
Выход:     150/4 200/5 

Химический состав данного блюда 

Пищевые вещества 
Минер, вещества, 

мг 
Витамины, мг 

белки, г 
жиры, 

г 
углеводы, 

г 

энерг. 

ценность, 

ккал 
Ca Fe B1 B2 C 

4,05 5,69 20,36 149,0 18,9 1,16 0,11 0,03 - 
5,39 6,38 27,13 187,0 24,5 1,54 0,14 0,04 - 

Технология приготовления: Вязкую кашу готовят на молоке, с добавлением воды. 

Подготовленную крупу всыпают в кипящую жидкость, добавляют соль, сахар и варят 

периодически помешивая, пока каша не загустеет. Отпускают с прокипяченным сливочным 

маслом. 

Требования к качеству: 

            Внешний вид: зерна крупы набухшие, разваренные, каша выложена горкой, сохранила 

форму 

            Консистенция: однородная, вязкая, зерна мягкие, без комков   

            Цвет: свойственный данному виду крупы 

            Вкус:  с выраженным вкусом крупы 

            Запах: свойственный данному виду крупы. 

                                                                             

                                                                                                  

                                                                                                  

  

 

 

 

 



 

 

 
 
 

Технологическая карта № 21 

Наименование изделия: Каша вязкая пшеничная с маслом 

Номер рецептуры: №168 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

питания детей в дошкольных организациях. 2011 г. 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 1 порция 

брутто, г нетто, г 

150 200 150 200 
Крупа пшеничная 37 50 37 50 
Молоко 100 130 100 130 
Вода 50 70 50 70 
Сахар 4 5 4 5 
Масло сливочное 4 5 4 5 
Выход:     150/4 200/5 

Химический состав данного блюда 

Пищевые вещества 
Минер, вещества, 

мг 
Витамины, мг 

белки, г 
жиры, 

г 
углеводы, 

г 

энерг. 

ценность, 

ккал 
Ca Fe B1 B2 C 

4,08 4,08 25,05 153,0 16,6 1,74 0,08 0,03 - 
5,43 4,23 33,38 193,0 21,5 2,32 0,11 0,04 - 

Технология приготовления: Вязкую кашу готовят на молоке, с добавлением воды. 

Подготовленную крупу всыпают в кипящую жидкость, добавляют соль, сахар и варят 

периодически помешивая, пока каша не загустеет. Отпускают с прокипяченным сливочным 

маслом. 

Требования к качеству: 

            Внешний вид: зерна крупы набухшие, разваренные, каша выложена горкой, сохранила 

форму 

            Консистенция: однородная, вязкая, зерна мягкие, без комков   

            Цвет: свойственный данному виду крупы 

            Вкус:  с выраженным вкусом крупы 

            Запах: свойственный данному виду крупы. 

                                                                             

                                                                                                 

           

 

 

 

 



 

 

Технологическая карта № 53 

Наименование изделия: Блины 

Номер рецептуры:  №267 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

питания детей в дошкольных организациях. 2011 г. 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 1 порция 

брутто, г нетто, г 

Мука пшеничная   66 66   

Молоко или вода   110 110   

Яйца   ¼ ¼   

Сахар   4     

Масло сливочное   5 4   

Соль   1,2 1,2   

Дрожжи прессованные   4 4   

Масса теста   - 195   

Масло растительное   5 5   

Масло сливочное   10 10   

Джем   20,2 20   

          

Выход с маслом:     150/10   

Выход с джемом:     150/20   

  

Химический состав данного блюда 100 гр 

Пищевые вещества 
Минер, 

вещества, мг 
Витамины, мг 

белки, 

г 

жиры, 

г 

углеводы, 

г 

энерг. 

ценность, 

ккал 

Ca Fe B1 B2 C 

5,1 3,1 32,6 189 129,6 2,00 0,23 0,27 0,56 

 

Технология приготовления: В небольшом количестве воды или молока растворяют соль, 

сахар, добавляют предварительно разведенные дрожжи, смесь процеживают, соединяют с 

остальной водой, подогретой до температуры 30-35
o
C, добавляют муку, яйца и перемешивают 

до образования однородной массы. Затем вливают растопленное сливочное масло и снова 

перемешивают и оставляют в теплом месте на 3-4 часа. В процессе брожения тесло 

перемешивают. Блины выпекают с обеих сторон диаметром 15см. отпускают по 3 шт на 

порцию. 

Требования к качеству: 

            Внешний вид:  блины одинакового размера и толщины, хорошо прожарены 

            Консистенция:  пышная, мягкая 

            Цвет: от желтого до золотистого 

Вкус: свежевыпеченного дрожжевого теста, приятный, слабосоленый 

Запах: выпеченных блинов. 

  

  

  

 



                               

Технологическая карта №55 

Наименование изделия:  Плоды и ягоды свежие 

Номер рецептуры:  №368 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных 

изделий для питания детей в дошкольных организациях. 2011 г. 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 1 порция 

брутто, г нетто, г 

Яблоки 140 100 

или груши 111 100 

или бананы 167 100 

или виноград 104 100 

или апельсин 140 100 

или мандарин 135 100 

Выход:     100 

Химический состав данного блюда 

  

Пищевые вещества 

Минер, 

вещества, 

мг 

Витамины, мг 

белки, 

г 

жиры, 

г 

углеводы, 

г 

энерг. 

ценность, 

ккал 

Ca Fe B1 B2 C 

Яблоки 0,40 0,40 9,80 44 16,0 2,20 0,03 0,02 10,00 

Груши 0,40 0,30 10,30 46 19,0 2,30 0,03 0,03 5,00 

Бананы 1,50 0,50 21,00 95 8,0 0,60 0,04 0,05 10,00 

Виноград 0,60 0,60 15,40 69 30,0 0,60 0,03 0,02 6,00 

Апельсин 0,60 0,14 15,00 66 24,0 0,24 0,03 0,02 40,00 

Мандарин 0,56 0,14 15,20 64 24,8 0,10 0,04 0,02 26,60 

Технология приготовления: Плоды перебирают, удаляют плодоножки, сорные 

примеси, тщательно промывают, пропитывают водой. Подают на десертной 

тарелке. 

Требования к качеству: 

            Внешний вид:  целые плоды или ягоды 

            Консистенция:  соответствующая виду плодов или ягод 

            Цвет: соответствующий виду плодов или ягод 

Вкус: соответствующий виду плодов или ягод 

Запах :соответствующий виду плодов или ягод 

                                                                             

                                                                                                  

 

 

 

 

 

           



 

Технологическая карта № 51 
Наименование изделия: Оладьи с повидлой 
Номер рецептуры: №449 
Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

питания детей в дошкольных организациях. 2011 г. 

Наименование 

сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 1 порция 1 порция 1 порция 1 порция 1 порция 

брутто, г нетто, г 
брутто, г нетто, г брутто, г нетто, г 

Тесто для оладий   176   152   117 

Мука пшеничная 85 85 74 74 56 56 

Яйцо 1/10 шт. 4 1\12шт. 3,4 1/15 шт. 2,6 

Молоко или вода 85 85 74 74 56 56 

Сахар 3 3 2,6 2,6 2 2 

Соль 2 2 1,3 1,3 1 1 

Масло 

растительное 
9 9 

8 8 6 6 

Масса готовых 

изделий 
  150 

130 130 100 100 

Химический состав данного блюда 50 гр 

Пищевые вещества 
Минер, вещества, 

мг 
Витамины, мг 

белки, г 
жиры, 

г 

углеводы, 

г 

энерг. 

ценность, 

ккал 

Ca Fe B1 B2 C 

3,3 3,35 26,05 146,5 16,5 0,65 0,075 0,05 0 

 

Технология приготовления: В небольшом количестве  молока растворяют соль, сахар,  смесь 

процеживают, соединяют с остальной водой, подогретой до 35 С, добавляют просеянную 

муку, яйца и перемешивают до образования однородной массы. Выпекают на разогретых 

чугунных сковородках по 2-3 шт. на порцию. Толщина готовых оладий должна быть не менее 

5-6 мм.  
Требования к качеству: 
            Внешний вид: две-три оладьи на порцию, равномерно обжаренные 
            Консистенция:  мягкая, упругая 
            Цвет: золотистый 
            Вкус: свойственный изделиям из дрожжевого теста 
            Запах: жареных оладий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Технологическая карта № 52 
Наименование изделия: Пирожки печеные с мясом и рисом 
Номер рецептуры: №454 
Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

питания детей в дошкольных организациях. 2011 г. 
  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 1 порция 

брутто, г нетто, г 

60 80 60 80 

Тесто дрожжевое     43 58 

Мука пшеничная 28 37 28 37 

Сахар 2 3 2 3 

Масло сливочное 3 4 3 4 

Яйцо 1\13 шт. 1/10 шт. 3 4 

Соль 0,3 0,4 0,3 0,4 

Дрожжи прессованные 1 1,2 1 1,2 

Вода 8 10 8 10 

Мука на подпыл 1 2 1 2 

Масло растит. для смазки 1 2 1 2 

Яйцо для смазки 1/30 шт. 1/24 шт. 1,3 1,7 

Фарш:     25 25 

Говядина 25 29 25 29 

Масло сливочное 1 1 1 1 

Лук репчатый 3 3 2,5 2,5 

Крупа рисовая 2,5 2,5 2,5 2,5 

Мука пшеничная 0,2 0,2 0,2 0,2 

Выход:     60 80 

  
Химический состав данного блюда 

Пищевые вещества 
Минер, вещества, 

мг 
Витамины, мг 

белки, г 
жиры, 

г 

углеводы, 

г 

энерг. 

ценность, 

ккал 

Ca Fe B1 B2 C 

7,68 4,79 21,15 167,4 14,48 0,81 0,07 0,08 0,43 

10,24 6,38 28,2 223,2 19,30 1,08 0,09 0,1 0,57 

Технология приготовления: Дрожжевое тесто делят на куски по 43г и 58 г, закатывают в 

шарики, дают им расстояться 5-6 мин, раскатывают на круглые лепешки толщиной 0,5-1 см., 

на середину кладут фарш и защипывают края, придавая  форму «лодочки». Сформованные 

пирожки укладывают швом вниз на кондитерский лист, смазанный маслом для расстойки. За 

5-10 мин. перед выпечкой изделия смазывают яйцом. Пирожки выпекают при температуре 

200-240 С в течение 8-10 минут. 
Требования к качеству: 
            Внешний вид: форма «лодочки» 
            Консистенция: пористая, хорошо пропеченная 
            Цвет: светло-коричневый 
            Вкус:  свойственный изделиям из дрожжевого теста 
            Запах: свойственный выпеченному изделию из дрожжевого теста. 
  
 

 
  



Технологическая карта № 50 

Наименование изделия: Булочка  домашняя 
Номер рецептуры: № 469 
Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

питания детей в дошкольных организациях. 2011 г. 
  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

100 шт. 1 шт. 

1 шт. 

Мука пшеничная 3209 32 51 

Мука пшеничная на 

подпыл 
169 1,7 

2,7 

Сахар 550 5,5 9 

Сахар для отделки 160 1,6 2,6 

Маргарин 742,5 7 12 

Меланж  для смазки 95 1 1,5 

Соль 30 0,3 0,5 

Дрожжи 

прессованные 
85 1 

1,4 

Вода 1425 14,25 23 

Масса полуфабриката 6040 60 96 

        

Выход: 5000 50 80 

  
Химический состав данного блюда 

Пищевые вещества 
Минер, вещества, 

мг 
Витамины, мг 

белки, г 
жиры, 

г 

углеводы, 

г 

энерг. 

ценность, 

ккал 

Ca Fe B1 B2 C 

3,64 6,26 26,96 179,0 13,7 0,65 0,06 0,03 - 

5,82 10,01 43,13 286,0 21,9 1,04 0,09 0,04 - 

Технология приготовления: Из дрожжевого теста формуют шарики , кладут их швом вниз 

на смазанный жиром листы и ставят в теплое место для растойки на 30-40 мин. поверхность 

смазывают меланжем, посыпают сахаром и выпекают 12-15 минут при температуре 230-

240 
о 
С. 

  
Требования к качеству: 
            Внешний вид: форма - круглая, поверхность посыпана сахаром 
            Консистенция: мягкая, хорошо пропеченная, пористая 
            Цвет: от золотистого до светло-коричневого 
            Вкус: свойственный свежевыпеченному изделию из дрожжевого теста 
            Запах: приятный,  свежевыпеченному изделию из дрожжевого теста. 
  
  
  
  

 

 

 

 



 
Технологическая карта № 40 
Наименование изделия: Суп вермишелевый 
Номер рецептуры:  №233 
Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур кулинарных блюд и изделий. 2010 

г. 
  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 1 порция 

брутто, г нетто, г 

150 250 150 250 

Вермишель, лапша, 

фигурные изделия 
12 22 12 22 

Морковь 7,5 12,5 6 10 

с 01.01 8 13 6 10 

Лук репчатый 7,2 12 6 10 

Масло растительное 3 5 3 5 

Бульон:     140 240 

Мясо или кура 46,5 61,1 46,5 61,1 

Вода 140 240 140 240 

Лук репчатый 2,8 4,8 2,3 4 

Морковь 2,9 4,8 2,3 4 

с 01.01 3,0 5,3 2,3 4 

Выход:     150 250 

  
Химический состав данного блюда 

Пищевые вещества 
Минер, вещества, 

мг 
Витамины, мг 

белки, г 
жиры, 

г 

углеводы, 

г 

энерг. 

ценность, 

ккал 

Ca Fe B1 B2 C 

1,61 1,70 10,2 62,8 14,7 0,6 0,06 0,03 4,45 

2,68 2,83 17,14 104,7 24,6 1,08 0,11 0,06 8,25 

  
Технология приготовления: в кипящий бульон кладут подготовленные макаронные изделия, 

пассированные овощи и варят с момента закипания 10-15 минут. В конце варки кладут соль, 

специи. 
  
Требования к качеству: 
            Внешний вид : в жидкой части супа овощи и макаронные изделия, сохранившие форму 
            Консистенция: макаронные изделия хорошо набухшие, мягкие 
            Цвет: супа- золотистый 

Вкус: продуктов, входящих в состав блюда 
Запах: продуктов, входящих в состав блюда 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Технологическая карта № 10 

Наименование изделия: Соки овощные, фруктовые и ягодные 

Номер рецептуры:  № 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

питания детей в дошкольных организациях. 2011 г. 
  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 1 порция 

брутто, г нетто, г 

150 180 150 180 

Сок томатный, или 

морковный или яблочный 

или абрикосовый или 

виноградный 

150 180 150 180 

          

Выход:     150 180 

  

Химический состав данного блюда 

  
Пищевые вещества 

Минер, 

вещества, мг 
Витамины, мг 

белки, 

г 

жиры, 

г 

углеводы, 

г 

энерг. 

ценность, 

ккал 

Ca Fe B1 B2 C 

Том 
1,50 0,15 4,35 25 10,5 0,75 0,05 0,05 16,0 

1,80 0,18 5,22 30 12,6 0,80 0,02 0,05 18,0 

морк 
1,65 0,15 0,30 84 28,5 0,90 0,02 0,03 4,50 

1,98 0,18 22,68 100 34,2 1,08 0,02 0,04 5,40 

Ябл 
0,75 - 15,15 64 10,5 2,10 0,02 0,02 3,00 

0,90 - 18,18 76 12,6 2,52 0,02 0,02 3,60 

Абр 
0,75 - 19,05 79 30,0 0,36 0,03 0,02 6,0 

0,90 - 22,86 95 36,0 0,45 0,04 0,02 7,2 

вишн 
0,45 0,30 24,45 102 30 0,60 0,02 0,02 3,0 

0,54 0,36 29,34 123 36 0,72 0,03 0,02 3,60 

  
Технология приготовления: сок, выпускаемый, промышленностью разливают в стаканы 

непосредственно перед отпуском 

  

  

Требования к качеству: 

            Внешний вид: сок налит в стаканы 

            Консистенция: жидкая 

            Цвет: соответствует соку 

Вкус: соответствует соку 

Запах: соответствует соку 

  

  

 

 

  

  



 

 

Технологическая карта № 13 

Наименование изделия: Компот из свежих плодов 

Номер рецептуры:  №372 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

питания детей в дошкольных организациях. 2011 г. 
  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 1 порция 

брутто, г нетто, г 

150 200 150 200 

Яблоки 34 45 30 40 

или груша 33 44 30 40 

Вода 129 172 129 172 

Сахар 15 20 15 20 

Кислота лимонная 0,15 0,2 0,15 0,2 

          

Выход:     150 200 

  

Химический состав данного блюда 

  
Пищевые вещества 

Минер, 

вещества, мг 
Витамины, мг 

белки, 

г 

жиры, 

г 

углеводы, 

г 

энерг. 

ценность, 

ккал 

Ca Fe B1 B2 C 

Ябл 
0,12 0,12 17,91 73,2 10,86 0,70 0,007 0,006 1,29 

0,16 0,16 23,88 97,6 14,48 0,94 0,01 0,008 1,72 

Груша 
0,12 0,09 18,06 73,5 11,95 0,73 0,004 0,07 0,64 

0,16 0,12 24,08 98 15,94 0,98 0,006 0,01 0,86 

  
Технология приготовления: яблоки, груши моют, удаляют семенные гнезда, нарезают 

дольками. Чтобы плоды не темнели их погружают до варки в холодную воду, слегка 

подкислённую лимонной кислотой. Для приготовления сиропа в горячей воде растворяют 

сахар, добавляют  лимонную кислоту, доводят до кипения, проваривают 10-12 мин и 

процеживают. В подготовленный горячий сироп погружают плоды и варят на слабом огне не 

боле 6-8 мин. 

  

Требования к качеству: 
            Внешний вид: сироп прозрачный, плоды нарезаны дольками 

            Консистенция: компота – жидкая, плодов мягкая 

            Цвет: присущий вареным плодам в сиропе 

Вкус: кисло сладкий 

Запах: фруктов – концентрированный, приятный 

  

  

                     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Технологическая карта №39 

Наименование изделия: Щи из свежей капусты с картофелем 

Номер рецептуры:  №67 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

питания детей в дошкольных организациях. 2011 г.  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 1 порция 

брутто, г нетто, г 

150 250 150 250 

Капуста белокочанная 37,5 62,5 30 50 

Картофель 24 40 18 30 

молодой 23 38 18 30 

Морковь 9,45 15,7 7,5 12,5 

с 01.01 10,0 17,0 7,5 12,5 

Лук репчатый 7,2 12 6 10 

Томатное пюре 1,5 2,5 1,5 2,5 

Масло растительное 3 5 3 5 

Бульон или вода 120 200 120 20 

для бульона         

Мясо бескостное     40,2 67 

или Птица обработанная     40,2 67 

Вода     120 200 

Лук 2,4 4 2,04 3,4 

Морковь 2,52 4,2 2,04 3,4 

Соль 0,7 1,1 0,7 1,1 

Сметана     3 5 

          

выход:      150 250 

 Химический состав данного блюда 

Пищевые вещества 
Минер, 

вещества, мг 
Витамины, мг 

белки, г 
жиры, 

г 

углеводы, 

г 

энерг. 

ценность, 

ккал 

Ca Fe B1 B2 C 

1,04 2,93 5,09 35 25,99 0,47 0,034 0,027 11,07 

1,74 4,88 9,21 85 43,32 0,79 0,057 0,045 18,45 

Технология приготовления: в кипящий бульон или воду кладут подготовленную свежую 

капусту, доводят до кипения, добавляют картофель, припущенную морковь, лук и варят до 

готовности. За 5-10 минут до окончания варки в щи добавляют припущенное томатное пюре. 

Требования к качеству: 

            Внешний вид: в жидковатой 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: капуста в сочетании с входящими в состав овощами. 

            Запах: продуктов входящих в щи 

 

 



                                  Технологическая карта № 46 

Наименование изделия: Салат из белокочанной капусты с морковью 

Номер рецептуры: 3 

Наименование сборника рецептур: Сборник технологических нормативов, рецептур 

блюд и кулинарных изделий для дошкольных организаций и детских 

оздоровительных учреждений, под об. ред. Перевалова А. Я., Уральский 

региональный центр питания, г. Пермь, 2012 г. 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 1 порция 

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

Капуста белокочанная 47,7 37,8 63,6 50 

Морковь 5,9 4,5 7,8 6 

Масло растительное 4,5 4,5 6 6 

Сахар 2,3 2,3 3 3 

Лимонная кислота 0,05 0,05 0,06 0,06 

Вода для разведения лимонной 

кислоты 

 

  

2,25 

 

  

2,25 

 

  

3 

 

  

3 

Выход   45   60 

  

Химический состав данного блюда на 60 гр: 

  
Пищевые 

вещес 
Тва   Витамин C, мг 

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

0,68 6,06   6,38 84 8,95 

Химический состав данного блюда на 45 гр: 

  
Пищевые 

вещес 
Тва   Витамин C, мг 

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

0,51 4,55   4,78 63 6,71 

 

  
Технология приготовления: Капусту шинкуют тонкой соломкой (1,5×15 мм), морковь 

натирают или шинкуют тонкой соломкой (2×15 мм), кладут в эмалированную кастрюлю, 

добавляют соль и перетирают деревянным пестиком до выделения сока. 

Затем заправляют сахаром, лимонной кислотой, растительным маслом, хорошо 

перемешивают и выносят на раздачу. 
Температура подачи: 14°С. 

Срок реализации: не более 1 часа с момента приготовления. 

Требования к качеству: нарезка овощей аккуратная, сохранившаяся. Окраска овощей и 

яблок не изменилась. Аромат и вкус кисло-сладкий, свойственный входящим в салат 

продуктам, в меру соленый. 

 

  

 

 

 

 



Технологическая карта № 38 
  

Наименование изделия: Суп картофельный с макаронными изделиями 

Номер рецептуры: 82 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий 

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

Тутельяна. 

–М.: ДеЛи принт, 2012. 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 1 порция 

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

Картофель 60 45 100 75 

Макароны, лапша, вермишель, 

фигурные изделия 

 

  

6 

 

  

6 

10 10 

Морковь 7,5 6 12,5 10 

Лук репчатый 7,2 6 12 10 

Мало растительное 1,5 1,5 2,5 2,5 

Бульон или вода 105 105 175 175 

Выход   150   250 

  

  Химический состав данного блюда на 150 гр: 

  
Пищевые 

вещес 
Тва   Витамин C, мг 

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

1,61 1,70   10,29 62,85 4,95 

Химический состав данного блюда на 250 гр: 

  
Пищевые 

вещес 
Тва   Витамин C, мг 

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

2,69 2,84   17,14 104,75 8,25 

 

  
Технология приготовления. Овощи нарезают в соответствии с видом используемых 

макаронных изделий: картофель – брусочками или кубиками, коренья – брусочками, соломкой 

или кубиками, лук шинкуют или мелко рубят. Морковь и лук припускают. 

В кипящий бульон или воду кладут макароны и варят 10-15 мин., затем добавляют 

картофель, припущенные овощи, лапшу, соль и варят до готовности. Вермишель и 

фигурные изделия добавляют в суп за 10-15 мин. до готовности супа. 
Требования к качеству: Внешний вид: в жидкой части супа – овощи и макаронные изделия, 

сохранившие форму. Консистенция: картофель и овощи – мягкие; макаронные изделия, 

хорошо набухшие, мягкие; соблюдается соотношение жидкой и плотной частей. Цвет: супа – 

золотистый, жира на поверхности – светло-оранжевый. Вкус: картофеля и припущенных 

овощей, умеренно соленый. Запах: продуктов, входящих в суп. 

 

 

 

 



 
Технологическая карта № 37 

  

Наименование изделия: Суп картофельный с мясными фрикадельками 

Номер рецептуры: 83, 121 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий 

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

Тутельяна. 

-М.: ДеЛи принт, 2012.  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 1 порция 

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

Картофель 533 400 133,25 100 

Морковь 50 40 12,5 10 

Лук репчатый 48 40 12 10 

Томатное пюре 10 10 2,5 2,5 

Масло растительное 10 10 2,5 2,5 

Бульон или вода 700 700 175 175 

Фрикадельки мясные готовые:   100   25 

Говядина (котлетное мясо) 154,9 114 38,73 28,5 

Лук репчатый 11,9 10 3 2,5 

Вода 10 10 2,5 2,5 

Яйца 0,2 шт. 8 0,05 шт. 2 

Соль 0,9 0,9 0,23 0,23 

Масса полуфабриката   143   35,75 

Выход   1000   250 

  

Химический состав данного блюда на 250 гр: 

  
Пищевые 

вещес 
Тва   Витамин C, мг 

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

6,64 5,18   15,44 135 11,2 

 

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

кубиками, доводят до кипения, добавляют нарезанные кубиками припущенные овощи и варят 

до готовности. За 5-10 мин до окончания варки добавляют припущенное томатное пюре, соль. 

Фрикадельки припускают отдельно в небольшом количестве бульона или воды до 

готовности и кладут в суп при отпуске. Бульон после припускания фрикаделек 

добавляют в суп. Суп для детей 1,5-3 года готовят без томатного пюре. 
Требования к качеству: внешний вид: в жидкости части супа – картофель и овощи, 

нарезанные кубиками, сохранившие форму нарезки. Фрикадельки одинакового размера. 

Консистенция: картофель и овощи – мягкие; фрикадельки – упругие, сочные; соблюдается 

соотношение жидкости и плотной части супа. Цвет: супа – золотистый, жира на поверхности – 

светло-оранжевый. Вкус: картофеля и припущенных овощей, фрикаделек, умеренно соленый. 

Запах: продуктов, входящих в суп 

 

 

 

 



Технологическая карта № 36 

Наименование изделия: Суп гороховый  

Номер рецептуры: 35 
Наименование сборника рецептур: Методические указания города Москвы «Организация 

питания в дошкольных образовательных учреждениях» (утв. Департаментом образования 

города Москвы) – М.: 2007. 
 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 1 порция 

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

Горох шлифованный 18 18 30 30 

Мясо бескостное     40,2 67 

Картофель 31,31 21 46,75 35 

Морковь красная 12,38 9,6 20 16 

Лук репчатый (х/о-16%) 7,5 6,3 12,5 10,5 

Петрушка (зелень) 1,5 1,11 2,5 1,85 

Соль йодированная с пониженным 

содержанием натрия 

 

  

0,53 

 

  

0,53 

 

  

0,88 

 

  

0,88 

Вода питьевая 180 180 300 300 

Выход   150   250 

  

Химический состав данного блюда на 150 гр: 

  
Пищевые 

вещес 
Тва   Витамин C, мг 

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

4,4 0,36   12,09 76,41 3,2 

Химический состав данного блюда на 200 гр: 

  
Пищевые 

вещес 
Тва   Витамин C, мг 

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

7,34 0,6   20,15 127,35 5,33 

 

  
Технология приготовления: Лущеный горох перебрать, промыть, заложить в кипящую 

бульон и варить до готовности. Добавить очищенный мелко нарезанный картофель 

(быстрозамороженный картофель - не размораживая) и варить 7-10 минут. Затем ввести 

нарезанные ломтиками морковь и репчатый лук (замороженные овощи-не размораживая), 

соль. В готовый суп положить зелень и довести до кипения. Суп можно подать с гренками. 

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

противень и подсушить в духовке. 

 

 

 

 

 

 
Технологическая карта № 30 

Наименование изделия: Жаркое по-домашнему 

http://detnadzor.ru/docs/dou_mu07.zip
http://detnadzor.ru/docs/dou_mu07.zip


Номер рецептуры: 379 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

питания детей в дошкольных организациях. 2011 г. 
  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 1 порция 

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

Говядина (боковой и наружный куски 

тазобедренной части) 

 

  

102,96 

 

  

75,68 

 

  

130,41 

 

  

95,86 

Картофель 103,63 77,72 131,27 98,45 

Лук репчатый 11,93 10,22 15,11 12,95 

Масло сливочное 5 5 6 6 

Томат-пюре 5 5 6 6 

Масса тушеного мяса   47   60 

Масса готовых овощей.   103   130 

Выход   150   190 

 Химический состав данного блюда на 100 гр: 

  
Пищевые 

вещес 
Тва   Витамин C, мг 

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

6,5 4,0 
 

11,1 108  4,6 

 
Технология приготовления. Мясо нарезают ломтиками поперек волокон по 2 куска на 

порцию массой по 30-40 г, картофель и лук – кубиками. Затем мясо обжаривают до 

образования легкой румяной корочки, лук бланшируют и пассеруют, картофель обжаривают 

до полуготовности. Обжаренное мясо и овощи кладут в сотейник слоями, чтобы снизу и 

сверху мяса были овощи, добавляют пассированное томатное пюре, соль, перец и бульон 

(продукты должны быть только покрыты жидкостью), закрывают крышкой и тушат до 

готовности. За 5-10 минут до окончания тушения кладут лавровый лист. 

Отпускают жаркое вместе с бульоном и овощами, посыпая рубленой зеленью. 

Блюдо можно готовить без томатного пюре. 

Температура подачи: 65С. 
Срок реализации: не более трех часов с момента приготовления. 

Требования к качеству: цвет мяса темно-красный (с томатом), консистенция мягкая, вкус и 

запах овощей и специй, куски мяса нарезаны поперек волокон, сохранили форму нарезки. 

Овощи мягкие, цвет коричневый, форма нарезки сохранена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Технологическая карта № 35 



  
Наименование изделия: Соус томатный 

Номер рецептуры: 465 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

питания детей в дошкольных организациях. 2011 г. 
  

 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 1 порция 

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

Отвар овощной или вода 15 15 25 25 

Мука пшеничная 1,5 1,5 2,5 2,5 

Масло сливочное 1,5 1,5 2,5 2,5 

Томат-пюре 4,5 4,5 7,5 7,5 

Сахар 0,54 0,54 0,9 0,9 

Выход   30   50 

 

  

Химический состав данного блюда на 30 гр: 

  
Пищевые 

вещес 
Тва   Витамин C, мг 

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

0,32 1,12   2,08 20,07 0,46 

Химический состав данного блюда на 50 гр: 

  
Пищевые 

вещес 
Тва   Витамин C, мг 

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

0,54 1,86   3,46 33,46 0,77 

 

  
Технология приготовления. Подсушенную без изменения цвета и растертую с маслом муку 

тщательно размешивают с частью воды, затем добавляют оставшуюся воду, пассированное 

томатное пюре и варят 25-30 минут. В конце варки добавляют сахар, йодированную соль, 

сливочное масло. 

Подают соус к блюдам из отварной, припущенной рыбы и рыбной котлетной 

массы. 
Температура подачи: 65 °С. 

Срок реализации: не более трех часов с момента приготовления. 

Требования к качеству: консистенция жидкой сметаны, однородная, вкус кисло-сладкий, 

аромат томата, сливочного масла. Не допускается привкус сырого томата и слишком кислый 

вкус. 

  

    

 

 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 31 
КУЛИНАРНОГО ИЗДЕЛИЯ (БЛЮДА) № _____ 

 

 



Наименование кулинарного изделия 
(блюда): 

 СЕЛЬД РУБЛЕННАЯ С МОРКОВЬЮ  
 

 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц. 100 порц. 

брутто, г нетто, г брутто, кг нетто, кг 

РЫБА Т  СЕЛЬД (филе выпускаемого промышленностью) 59,58 42,9 5,96 4,29 

МОРКОВЬ  15,8 12,6 1,58 1,26 

ЛУК РЕПЧАТЫЙ 3,5 2,9 0,35 0,29 

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ РАФИНИРОВАНОЕ 2,6 2,6 0,26 0,26 

СЫР РОССИЙСКИЙ 3,8 3,6 0,38 0,36 

СМЕТАНА 15% ЖИРНОСТИ 5,7 5,7 0,57 0,57 

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ВЫСШ.СОРТ 1,8 1,8 0,18 0,18 

ВОДА ПИТЬЕВАЯ 16,8 16,8 1,68 1,68 

СОЛЬ 0,2 0,2 0,02 0,02 

Выход: 55 
 

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию:  

Белки, г 5,7  С, мг 1   

Жиры, г 5,3     

Углеводы, г 1,1     

Энергетическая ценность, ккал 75     

  

Технология приготовления: 

Соус №354, 367 
Филе рыбы припускают в небольшом количестве воды, соединяют с припущенными овощами, нарезанными 
соломкой, затем выкладывают на смазанный маслом противень, заливают сметанным соусом, запекают в 
жарочном шкафу. 
 

 

Правила оформления, подачи блюд: 

При отпуске рыбу, запеченную на противнях, аккуратно перекладывают на тарелки, вместе с гарниром. 

 

Характеристика изделия по органолептическим показателям: 

Внешний вид: целый, равномерно запеченный кусок филе рыбы, сбоку гарнир 
Консистенция: мягкая, сочная 
Цвет: корочки - золотистый, филе рыбы на разрезе - белый или светло-серый 
Вкус: запеченной рыбы и овощей 
Запах: запеченной рыбы и овощей 

 

Источник рецептуры: 

Сборник технологических нормативов - Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детейв 
дошкольных образовательных учреждениях / Под ред. М.П.Могильного и В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи принт, 2010. - 
628с. (технологическая карта № 253) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта № 22 

Наименование изделия:  Макароны отварные  

Номер рецептуры  323 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных 

изделий для питания детей в дошкольных организациях / под ред. М.П. 

Могильного и Т.В. Тутельяна. – М.: ДеЛи принт, 2011. – 584 с.  

 
 

Наименование продуктов и полуфабрикатов Масса, г 
брутто нетто 

Макароны 40 150 
Масло сливочное 3 3 
Масло растительное 3 3 
Выход - 150 

 
Химический состав данного блюда на 150 г. 

Пищевые вещества (г) 
Энерге- 

тическая 

ценность 

(ккал) 

Витамины (мг) 
Минеральные 

вещества (мг) 

Б 

 
Ж У C B1 В2 Ca Fe 

5,4 0,6 30,0 147,0 0,00 0,06 0,02 10 0,9 

 
 

Технология приготовления 

Очищенную морковь нарезают дольками и тушат с добавлением сахара 30-

40 мин, а затем протирают. В протертую морковь вливают горячее молоко, 

добавляют соль и кипятят 2-3 мин. Порционируют, на поверхность наносят узор. 

Выход порции определяется возрастной группой. 

Требования к качеству 

Внешний вид: хорошо протертая масса, без комков 

Консистенция: однородная, сочная 

Цвет: нежно-оранжевый 

Вкус: тушеной моркови, умеренно соленый 

Запах: тушеной моркови 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта № 32 

Наименование изделия: Курица отварная с овощами  

Номер рецептуры  

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных 

изделий для питания детей в дошкольных организациях / под ред. М.П. 

Могильного и Т.В. Тутельяна. – М.: ДеЛи принт, 2011. – 584 с.  

 
  
   
 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц. 100 порц. 

брутто, г нетто, г брутто, 
кг 

нетто, кг 

КУРЫ ПОТРОШ. 1 КАТЕГОРИИ 142,66 91,3 14,27 9,13 

СМЕТАНА 15% ЖИРНОСТИ 9,1 8,8 0,91 0,88 

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ВЫСШ.СОРТ 2,7 2,7 0,27 0,27 

ВОДА ПИТЬЕВАЯ 26,4 26,4 2,64 2,64 

СОЛЬ 0,3 0,3 0,03 0,03 

КАРТОФЕЛЬ 29.02 - 01.09 140,6 84,4 14,06 8,44 

МОРКОВЬ  43,6 34,8 4,36 3,48 

ЛУК РЕПЧАТЫЙ 20 20 2 2 

ГОРОШЕК ЗЕЛЕНЫЙ КОНСЕРВЫ 8 5,2 0,8 0,52 

Выход: 200 
 

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию:  

Белки, г 4,12  С, мг 3   

Жиры, г 5,25     

Углеводы, г 7,2     

Энергетическая ценность, ккал 93,75     

  

Технология приготовления: 

Соус №354, 367, 
Подготовленные тушки птицы варят до готовности, охлаждают, отделяют мякоть от кожи и костей, 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. 
Филе птицы (полуфабрикат) нарезают на порционные кусочки, припускают до готовности. Бульон от припускания используют для 
приготовления соуса. Соус соединяют с припущенным филе, доводят до кипения, добавляют подготовленные овощи и тушат 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 
шинкованный репчатый лук припускают. Подготовленные овощи соединяют с тушеной птицей, и доводят до готовности 15-20 
мин при слабом кипении в посуде с закрытой крышкой. 
За 5-10 минут до готовности добавляют припущенный зеленый горошек. Отпускают с овощами и соусом, в котором они 
тушились. 

 

Правила оформления, подачи блюд: 

Тушеную птицу отпускают с овощами и соусом, в котором они тушились. Оптимальная температура подачи 65° С. 

 

Характеристика изделия по органолептическим показателям: 

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

 

 

 

 

 

 



 

Технологическая карта №  23 

 
Рис отварной 

 

 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных 

изделий для питания детей в дошкольных организациях / под ред. М.П. Могильного 

и Т.В. Тутельяна. – М.: ДеЛи принт, 2011. – 584 с. 

 Наименование продуктов Норма расхода продуктов на порцию массой нетто 100 г 

рецептура № 1 рецептура № 2 

вес брутто, г вес нетто,  г вес брутто, г вес нетто,  г 

Крупа рисовая 35,2 35,2 36,0 36,0 

Масло сливочное 5 5 3 3 

Соль поваренная йодированная  

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

Выход порции, г - 100 - 100 

______ 

* Рис отварной готовят без соли поваренной 

 

Наименование блюда и 

номер рецептуры 

Пищевая ценность 100 г  готового блюда Калорийность, 

ккал белки, г жиры, г углеводы, г 

Рис отварной:  
 

 
 

рецептура № 1 2,4 3,9 18,9 120 

рецептура № 2 2,4 2,5 19,3 109 

 

Технология приготовления:  крупу рисовую перебирают, промывают сначала в холодной, 

затем в горячей воде. Подготовленный рис засыпают в кипящую воду (6 л воды на 1 кг крупы 

рисовой) и варят при слабом кипении. Когда зерна набухнут и станут мягкими, рис 

откидывают. После стекания воды рис кладут в посуду, заправляют маслом сливочным 

прокипяченным, солью поваренной йодированной, перемешивают и прогревают. 

Температура подачи: не менее 65
0
С. 

        Срок реализации: не более трех часов с момента приготовления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Технологическая карта №15 
Компот из смеси сухофруктов 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий 
для питания детей в дошкольных организациях / под ред. М.П. Могильного и Т.В. 
Тутельяна. – М.: ДеЛи принт, 2011. – 584 с.  
Наименование продуктов Норма расхода продуктов на порцию массой нетто 100 г 

рецептура № 1 рецептура № 2 
вес брутто, г вес нетто,  г вес брутто, г вес нетто,  г 

Сухофрукты (яблоки, груши,      
чернослив, урюк, курага,      
изюм и др.) 12,5 31,01) 10,0 25,01) 
Сахар-песок 6 6 5 5 
Вода 100 100 105 105 
Экстракт фукуса сухой 
«Реликт»2) 

 
0,05 

 
0,05 

 
0,05 

 
0,05 

Выход порции, г - 100 - 100 
______Компот готовят без сахара-песка.  
1) Масса нетто сухофруктов вареных. 
2) Допускается компот готовить без добавления экстракта фукуса «Реликт». 

Наименование блюда и 
номер рецептуры 

Пищевая ценность 100 г  готового 
блюда 

Калорийность, 
ккал 

белки, г жиры, г углеводы, г 

Компот из смеси сухофруктов:     

рецептура № 1 0,3 0,1 13,3 55 
рецептура № 2 0,2 0,1 10,7 45 

Технология приготовления: сухофрукты перебирают, промывают тщательно, сортируют 
по видам, заливают горячей водой, нагревают до кипения, всыпают сахар-песок и варят 
до готовности.  За 5 мин до окончания варки компота к нему при перемешивании 
добавляют экстракт фукуса сухой «Реликт», предварительно растворенный в воде 
кипяченой с температурой от 20 до 300С, взятых в соотношении 1:10. 
 Груши сушеные,  в зависимости от величины и вида,  варят в течение  1 - 2 часов, 
 яблоки – 20-30 мин, чернослив, урюк, курагу – 10-20 мин, изюм – 5-10 мин. 
 Готовый компот охлаждают (при подаче в охлажденном виде) 
Отпускают компот вместе с сухофруктами в горячем или охлажденном виде 
 Температура подачи: от 60 до 650С или не ниже 150 

Срок реализации: не более 12 часов с момента приготовления. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Технологическая карта № 47 

Наименование изделия:   Салат из моркови и яблок 

Номер рецептуры  40.  

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных 

изделий для питания детей в дошкольных организациях / под ред. М.П. 

Могильного и Т.В. Тутельяна. – М.: ДеЛи принт, 2011. – 584 с.  

Наименование продуктов и полуфабрикатов Масса, г 

брутто нетто 

Морковь 25 18 

Яблоки 15 12 

Масло растительное 2 2 

Выход - 30 
 
 
Химический состав данного блюда на 1000 г. 

Пищевые вещества (г) 
Энерге- 

тическая 

ценность 

(ккал) 

Витамины (мг) 
Минеральные 

вещества (мг) 

Б 
в т.ч. 

животные 
Ж У C B1 В2 Ca Fe 

0,28 0,00 1,74 2,62 27,3 2,31 0,015 0,015 7,06 0,44 

 

 

Технология приготовления 

Подготовленную морковь нарезают мелкой соломкой, яблоки свежие 

с удаленным семенным гнездом нарезают мелкой соломкой. 

Подготовленные морковь и яблоки соединяют, прогревают при 

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

Выход порции определяется возрастной группой.  

Требования к качеству 

Внешний вид: морковь и яблоки мелко нарезаны. Салат уложен 

горкой, заправлен растительным маслом  

Консистенция: мягкая, сочная 

Цвет: моркови и яблок 

Вкус: свойственный моркови и сорту яблок  

Запах: свойственный входящим в блюдо продуктам  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Технологическая карта № 33 

Наименование изделия:     ЗАПЕКАНКА РИСОВАЯ С                                    

МЯСОМ 
Номер рецептуры:  

Наименование  сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

питания детей в дошкольных организациях, 2012 год 

 
Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 

Ясли сад 

Брутто,г Нетто,г Брутто,г Нетто,г 

Мясо говяжья 113 94 136 113 

Крупа рисовая 19 19/53¹ 23 23/64¹ 

Лук репчатый 45 38 54 45 

Масло сливочное 4 4 5 5 

Яйца 1/5 шт 8 ¼ шт 10 

Яйца на смазку 1/20 шт 2 1/13 шт 3 

Масса полуфабриката - 187 - 226 

Масса готовой запеканки - 150 - 180 

Соус - 15 - 30 

    или масло сливочное - 5 - 5 

Выход с соусом - 165 - 210 

Выход с маслом - 155 - 185 
¹ Масса рассыпчатой каши 

Химический состав данного блюда в 180 гр 

Пищевые вещества Витамин С, мг 

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

ккал 

12,9 13 34,6 299,2 1,1 

Технология приготовления блюда: 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. 

 Отпускают с прокипяченным сливочным маслом или соусом сметанным. 

Требования к качеству: Внешний вид: запеканка нарезана ровными кусками, 

поверхность изделий не растрескавшаяся, изделие полито соусом; Консистенция: 

мягкая, нежная; Цвет: корочки – свойственный запеченному продукту; Вкус:  

свойственный продуктам, входящим в блюдо; Запах: запеченной печени и 

продуктов, входящих в блюдо. 

Общее время тепловой обработки: 1-1,5 часа. 

Условия и сроки реализации: не более 2 часов, при температуре 60-65С.     

 



 

 
Технологическая карта № 48 

 

Салат из моркови с маслом растительным 

 

Рекомендуемые диеты: 3, 5, 6, 7, 8*, 9*, 10, 11, 15 
 

Наименование  

продуктов 

Норма расхода продуктов на порцию массой нетто 100 г 

рецептура № 1 рецептура № 2 

вес брутто, г вес нетто,  г вес брутто, г вес нетто,  г 

Морковь свежая 118 94 114 91 

Сахар-песок - - 3 3 

Масло растительное 7 7 7 7 

Выход порции, г  100  100 

_____ 
* Салат  готовят без сахара-песка (рецептура № 1) 

Примечание. Салат готовят из моркови урожая прошлого года в период до 1 марта. 

 

Наименование салата,  

заправок и номер рецептур 

Пищевая ценность 100 г блюда Калорийность, 

ккал белки, г жиры, г углеводы, г 

Салат из  моркови с маслом 

растительным: 

 
 

 
 

рецептура № 1 1,2 6,8 6,4 92 

рецептура № 2 1,2 6,8 9,5 104 
 

Технология приготовления:   морковь сырую очищенную нарезают мелкой, 

тонкой соломкой, добавляют сахар-песок (рецептура № 2), заправляют маслом 

растительным, перемешивают и укладывают горкой. 

 

Температура подачи: от 10 до 14
0
С. 

Срок реализации: не более двух часов с момента приготовления.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта № 49 
Наименование кулинарного изделия (блюда): 

Якутская лепешка 

1. Область применения 

Настоящая технологическая карта распространяется налепешку якутчкую, вырабатываемый и 

реализуемый в общеобразовательном учреждении 

2. Требования к сырью 
Продовольственное сырье, пищевые продукты, используемые для приготовления, 

должны соответствовать требованиям действующих нормативных и технических документов, 

иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество 

(сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение 

безопасности и качества и пр.). 

3. Рецептура  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

С  3 - 7 лет 

Брутто, г Нетто, г 

Разрыхлитель/сода 

пищевая  0,2 0,2 

Соль  0,3 0,3 

Масло сливочное  15 15 

молоко 20 20 

Мука пшеничная 42 41 

ВЫХОД: 62/50 

4. Пищевая и энергетическая ценность 

Возрастная 

категория  

             В  граммах данного блюда содержится 50гр 

Пищевые вещества г. Витами

ны, мг 

Минеральные вещества мг. 

Белки Жиры  Углево

ды 

Энерг. 

Ценность, 

ккал  

С, 

мг. 

Са Mg P Fe 

С 3 - 7 лет   3,5 5 25 163  0,34 7,61 - 0,56 

5. Технология приготовления 

На молоке и растопленном масле замешивают тесто, дают отдохнуть, выпекают пресное тесто 
в виде лепёшек при 180 С 

 

 

 

 

 

 
 
  



Технологическая карта № 34 
 

Котлеты мясо-картофельные 

Рекомендуемые диеты:  15  
 

Наименование  

продуктов 

Норма расхода продуктов на 

порцию массой нетто 100 г 

Пищевая ценность 100 г 

блюда готового 

Калорий-

ность, 

ккал вес брутто,  

г 

вес нетто, 

 г 

белки,  

г 

жиры,  

 г 

углеводы, 

г 

Говядина (мясо котлет-       

ное) бескостная 70,1 69     

Свинина мясная (мясо       

котлетное) бескостная 12,4 12     

Картофель  24 18     

Лук репчатый 14,4 12     

Яйца куриные 1/5 шт. 8     

Соль поваренная       

йодированная 0,6 0,6     

Эмульсия вкусо-арома-

тическая для продуктов 

детского питания № 8 

или № 9, или № 10
1) 

 

 

 

0,01 

 

 

 

0,01 

    

Сухари панировочные 6 6     

   Масса полуфабриката - 125     

Масло сливочное 5 5     

  Масса котлет готовых - 100     

Соус красный основной       

(технологическая карта       

№ 377) - 30     

                или       

Масло сливочное - 5     

Выход порции, г:       

с соусом красным       

основным - 100/30 15,6 11,2 8,6 207 

с маслом сливочным - 100/5 15,3 13,1 7,0 222 
___ 

1)
 Допускается котлеты готовить без добавления эмульсии вкусо-ароматической. 

 

Технология приготовления: подготовленное котлетное мясо говяжье и свиное, 

картофель сырой очищенный, лук репчатый очищенный нарезают, пропускают через 

мясорубку, добавляют яйца куриные сырые, эмульсию вкусо-ароматическую, предварительно 

разведенную в воде в соотношении 1:20÷50 (для лучшего ее распределения), соль поваренную 

йодированную. Массу тщательно перемешивают, формуют изделия овально-приплюснутой 

формы с заостренными концами (котлеты), панируют в сухарях и обжаривают на сковороде с 

двух сторон в нагретом масле сливочном в течение 10 мин, затем обжаренные котлеты 

укладывают на  противень, смазанный маслом сливочным, и доводят до готовности в духовом 

или жарочном шкафу при температуре от 250 до 280
0
С  в течение 5-8 мин. 

Отпускают котлеты мясо-картофельные с соусом красным основным или с маслом 

сливочным прокипяченным.  

Рекомендуемые гарниры: овощи отварные с маслом сливочным, овощи, припущенные с 

маслом сливочным, овощи в соусе молочном  и др. 

Температура подачи: не ниже 65
0
С. 

Срок реализации: не более трех часов с момента приготовления. 

  



 

 

Технологическая карта № 14 

Наименование изделия:  Напиток брусничный 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных 

изделий для питания детей в дошкольных организациях / под ред. М.П. 

Могильного и Т.В. Тутельяна. – М.: ДеЛи принт, 2011. – 584 с.  

Продукт ( полуфабрикат) брутт

о 

нетт

о 

Брусника 56,1 56,1 
Сахар  54 54 
Вода питьевая 170 170 
Выход  200 
1
  

 
Химический состав данного блюда на 200 г. 

Пищевые вещества 

(г) 

Энерге- 

тическая 

ценность 

(ккал) 

Витамины 

(мг) 

Минеральные 

вещества (мг) 

Б 

 
Ж У C B1 В2 Ca Fe 

0,2 0 24,8 102 2,4 0 0 10 0,2 

 

Технология приготовления:  подготоленные ягоды протирают и отжимают 

сок                      и заливают                 горячей водой и сахар, варят 5-8 минут и 

просеживают 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

Технологическая карта № 56 

Номер рецептуры   

Наименование изделия:   Вафли с фруктово-ягодными начинками 
Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных 

изделий для питания детей в дошкольных организациях / под ред. М.П. Могильного 

и Т.В. Тутельяна. – М.: ДеЛи принт, 2011. – 584 с. 

                     

Наименование продуктов и 

полуфабрикатов 

1-3 года 3-7 лет 

Масса, г 

брутто нетто брутто Нетто 

Вафли с фруктово-ягодными начинками 20 20 40 40 

Выход - 20 - 40 

  

Химический состав данного блюда на 40г. 

Пищевые вещества (г) 
Энерге- 

тическая 

ценность 

(ккал) 

Витамины (мг) 
Минеральные 

вещества (мг) 

Белок  Жир Углевод C B1 В2 Ca Fe 

1,1  1,3 30,8 142 0,00 0,01 0,02 6 0,6 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Технологическая карта № 57 

Номер рецептуры   

Наименование изделия:    Шоколадные конфеты 
Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных 

изделий для питания детей в дошкольных организациях / под ред. М.П. Могильного 

и Т.В. Тутельяна. – М.: ДеЛи принт, 2011. – 584 с. 

                     

Наименование продуктов и 

полуфабрикатов 

1-3 года 3-7 лет 

Масса, г 

брутто нетто брутто Нетто 

Шоколадные конфеты 15 15 30 30 

Выход - 15 - 40 

  

Химический состав данного блюда на 30г. 

Пищевые вещества (г) 
Энерге- 

тическая 

ценность 

(ккал) 

Витамины (мг) 
Минеральные 

вещества (мг) 

Белок  Жир Углевод C B1 В2 Мg Fe 

1,2  7,9 17,8 147 0,00 0,01 0,02 30 0,9 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Технологическая карта № 58 

Номер рецептуры   

Наименование изделия: Печенье сахарное 
Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд и кулинарных 

изделий для питания детей в дошкольных организациях / под ред. М.П. Могильного 

и Т.В. Тутельяна. – М.: ДеЛи принт, 2011. – 584 с. 

                     

Наименование продуктов и 

полуфабрикатов 

1-3 года 3-7 лет 

Масса, г 

брутто нетто брутто Нетто 

 Печенье сахарное 15 15 30 30 

Выход - 15 - 40 

  

Химический состав данного блюда на 30г. 

Пищевые вещества (г) 
Энерге- 

тическая 

ценность 

(ккал) 

Витамины (мг) 
Минеральные 

вещества (мг) 

Белок  Жир Углевод C B1 В2 Мg Fe 

2,2  2,9 22,3 125 0,00 0,02 0,02 6 0,6 

 

 


