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                                                                                УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МАДОУ  № 52 

___________С.В.Слесаренко.  
 

Технологическая карта №  

Наименование кулинарного изделия (блюда):  КОТЛЕТЫ, БИТОЧКИ, ШНИЦЕЛИ 

МЯСНЫЕ В ТОМАТНОМ СОУСЕ 

Номер рецептуры: 299 

Наименование сборника рецептур: Сборник технических нормативов- Сборник рецептур 

на продукцию для питания  детей в дошкольных образовательных организациях. Под 

редакцией  М.П. Могильного и В.А .Тутельяна  -М:  ДеЛи  плюс 2016г. 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 

Брутто, г Нетто, г 

 ясли сад ясли сад 

Говядина 1 категории          68          75         68          75 

Лук 5 5 4 4 

Хлеб пшеничный 5 5 10 10 

Яйцо 1/8 1/8 5 5 

ВЫХОД:   70 76 

Подлива  

Масло растительное 2 3 2 3 

Лук 10 10 8 8 

Морковь 10 10 8,3 8,3 

Томат  5 5 5 5 

Вода 20 20 20 20 

ВЫХОД:   70/38 76/40 

Химический состав данного блюда 

Пищевые вещества 
Минер. 

вещества, мг 
Витамины, мг 

Белки, г 
Жиры, 

г 

Углеводы, 

г 

Энерг. 

ценность, 

ккал 

Са Fe В1 В2 С 

10,42/ 

11,16 

7,86 

8,43 

10,47/ 

11,21 

154/ 

165 

12,37/ 

13,25 

1,04/ 

1,11 

0,058/ 

0,063 

0,09/ 

0,1 

3,44/ 

3,86 

Технология приготовления: Для приготовления блюда используют охлажденное мясо говядины. Для 

изготовления рубленых изделий используют куски мякоти, зачищенные от сухожилий и грубой 

соединительной ткани. Такое мясо называется котлетным. Подготовка мяса производиться в условиях 

мясного цеха: куски мяса моют в ванне с теплой  проточной водой. Для мытья используют воду с 

температурой от 20 до 380С, в конце мойки куски мяса охлаждают водой температурой 12-150С, а затем 

обсушивают на разделочных столах. Для приготовления котлет  мясо, пропускают два раза через 

мясорубку, соединяют с  пшеничным хлебом, предварительно замоченным в молоке или воде, добавляют 

соль, репчатый лук, яйцо (яйца куриные промывают в 1-2% теплом растворе кальцинированной соды, 

затем обрабатывают в 0,5% растворе хлорамина, после чего ополаскивают проточной водой в течение не 

менее 5минут с последующим выкладыванием в чистую промаркированную посуду) и хорошо 

перемешивают. Из готовой котлетной массы разделывают порционные  изделия овальной приплюснутой 

формы с заостренным концом (котлеты) или круглоприплюснутой формы, толщиной 2 -2,5 см. (биточки), 

или плоскоовальной формы, толщиной 1 см. (шницели). Сформированные полуфабрикаты сразу направляют 

в тепловую обработку. Укладывают на противни, смазанные растительным маслом и запекают в 

жарочном шкафу, предварительно разогретом до  температуры 150-1600С (50-60 минут),  затем 

заливают соусом, и тушат до готовности при  температуре  250-2800С (20-25 минут). При отпуске 

котлеты гарнируют и поливают соусом томатным, в котором они тушились.  

Температура подачи: 65±5оС. Срок реализации -1 час 

Требования к качеству: 

Внешний вид:   изделия овальной приплюснутой формы с заостренным концом (котлеты) или 

круглоприплюснутой формы, толщиной 2 -2,5 см. (биточки), или плоскоовальной формы, толщиной 1 см. 

(шницели)Консистенция: пышная, сочная, однородная.Цвет: корочки светло-коричневый, на разрезе -

светло-серый.Вкус: в меру соленый, мясной,  без привкуса хлеба.Запах: свойственный входящим в блюдо 

продуктам 



 

 

 

                                                                              

   УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МАДОУ  № 52 

___________С.В.Слесаренко 
 

Технологическая карта №  

 

Наименование кулинарного изделия (блюда): КОТЛЕТЫ РУБЛЕНЫЕ ИЗ КУР,  В              

                                                                               ТОМАТНОМ  СОУСЕ 

Номер рецептуры: 322 

Наименование сборника рецептур: Сборник технических нормативов- Сборник 

рецептур на продукцию для питания  детей в дошкольных образовательных организациях. 

Под редакцией М.П. Могильного и В.А .Тутельяна  -М:  ДеЛи  плюс 2016г 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 

Брутто, г Нетто, г 

 ясли        сад      ясли        сад 

Куры 100 120        75 95 

Лук 5 5 4 4 

Хлеб пшеничный           5 5         10 10 

Яйцо 1/8 1/8 5 5 

Лук 10 10 8 8 

Морковь 10 10 8,3 8,3 

Масло сливочное 1 2 1 2 

Масло растительное 2 3 2 3 

Томат 5 5 5 5 

Вода          20 20 20 20 

ВЫХОД: - 79/39 95/41 

Химический состав данного блюда 

Пищевые вещества 
Минер. 

вещества, мг 
Витамины, мг 

Белки, 

г 

Жиры, 

г 

Углеводы, 

г 

Энерг. 

ценность, 

ккал 

Са Fe В1 В2 С 

12,42/

14,1 

11,19/

12,71 

12,59/ 

14,31 

201,15/ 

214,67 

14,18/ 

16,1 

1,28/ 

1,46 

0,081/ 

0,092 

0,108/ 

0,122 

0,59/ 

0,67 
Технология приготовления:. Подготовка птицы производиться в условиях мясного цеха, птицу моют в 

ванне с теплой  проточной водой. Для мытья используют воду с температурой от 20 до 380С, в конце 

мойки птицу охлаждают водой температурой 12-150С, а затем обсушивают на разделочных столах 

Отделяют  мясо от костей, пропускают два раза через мясорубку, соединяют с  пшеничным хлебом, 

предварительно замоченным в молоке или воде, добавляют соль, репчатый лук, яйцо (яйца куриные 

промывают в 1-2% теплом растворе кальцинированной соды, затем обрабатывают в 0,5% растворе 

хлорамина, после чего ополаскивают проточной водой в течение не менее 5минут с последующим 

выкладыванием в чистую промаркированную посуду) и хорошо перемешивают. Из готовой котлетной 

массы разделывают порционные  изделия овальной приплюснутой формы с заостренным концом (котлеты) 

или круглоприплюснутой формы, толщиной 2 -2,5 см. (биточки), или плоскоовальной формы, толщиной 1 

см. (шницели). Сформированные полуфабрикаты сразу направляют в тепловую обработку. Укладывают на 

противни, смазанные растительным маслом и запекают в жарочном шкафу, предварительно разогретом 

до  температуры 150-1600С (30-40 минут),  затем заливают соусом, и тушат до готовности при  

температуре  250-2800С (20-25 минут). При отпуске котлеты гарнируют и поливают соусом (сметанным, 

или сметанным с томатом, или сметанным с луком, или томатным, в котором они тушились.  

Температура подачи: 65±5оС. Срок реализации  -1 час 

Требования к качеству: 

Внешний вид:   изделия овальной приплюснутой формы с заостренным концом (котлеты) или 

круглоприплюснутой  формы, толщиной 2 -2,5 см. (биточки), или плоскоовальной формы, толщиной 1 см. 

(шницели)Консистенция: пышная, сочная, однородная. Цвет: котлеты-бело -серый Вкус: в меру соленый, ,  

без привкуса хлеба. Запах: свойственный входящим в блюдо продуктам 



                                                                              

   УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МАДОУ № 52 

___________С.В.Слесаренко 
 

 

Технологическая карта № 

Наименование кулинарного изделия (блюда):  ТЕФТЕЛЯ  МЯСНАЯ 

                                                                                   В ТОМАТНОМ СОУСЕ     

Номер рецептуры: 304 

Наименование сборника рецептур: : Сборник технических нормативов- Сборник рецептур 

на продукцию для питания  детей в дошкольных образовательных организациях. Под 

редакцией М.П. Могильного и В.А .Тутельяна  -М:  ДеЛи  плюс 2016г. 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 

Брутто, г Нетто, г 

 ясли сад ясли сад 

Говядина 1 категории           68           75           68          75 

Рис 10 10 30 30 

Лук 5 5 4 4 

Яйцо 1/8 1/8 5 5 

Подлива   90 97 

Лук 10 10 8 8 

Морковь 10 10 8,3 8,3 

Томат  5 5 5 5 

Масло сливочное 1 2 1 2 

Масло растительное 2 3 2 3 

Вода 20 20 20 20 

ВЫХОД:   9039 97/41 

Химический состав данного блюда 

Пищевые вещества 
Минер. 

вещества, мг 
Витамины, мг 

Белки, г 

, 

Жиры, 

г 

 

Углеводы, 

г 

Энерг. 

ценность, 

ккал 

Са Fe В1 В2 С 

6,11/ 

6,58 

6,78/ 

7,31 

7,73/ 

8,33 

116,3 

125,3 

19,35/ 

/20,86 

0,56/ 

0,6 

0,038/ 

0,04 

0,06/ 

0,065 

0,34/ 

0,36 

Технология приготовления: Для приготовления блюда используют охлажденное мясо говядины.  Для 

изготовления рубленых изделий используют охлажденное мясо говядины, куски мякоти, зачищенные от 

сухожилий и грубой соединительной ткани. Такое мясо называется котлетным Подготовка мяса 

производиться в условиях мясного цеха: куски мяса моют в ванне с теплой проточной водой.  Для мытья 

используют воду с температурой от 20 до 380С, в конце мойки куски мяса охлаждают водой 

температурой 12-150С, а затем обсушивают на разделочных столах.. Для приготовления тефтелей  мясо, 

нарезанное на куски, лук измельчают на мясорубке (два раза), соединяют с рассыпчатым, вареным рисом, 

яйцом (яйца куриные промывают в 1-2% теплом растворе кальцинированной соды, затем обрабатывают в 

0,5% растворе хлорамина, после чего ополаскивают проточной водой в течение не менее 5минут с 

последующим выкладыванием в чистую промаркированную посуду)  перемешивают и разделывают 

тефтели в виде шариков.  Сформированные полуфабрикаты сразу направляют в тепловую обработку. 

Запекают в жарочном шкафу, на противнях, смазанных маслом растительным, предварительно 

разогретом  до   температуры 180-2000С (50-60 минут),  затем заливают соусом, и тушат до готовности 

при  температуре  250-2800С (20-25 минут). При отпуске тефтели гарнируют и поливают соусом, в 

котором они тушились. Соусы сметанный с томатом, сметанный с томатом и луком, томатным. 

Температура подачи: 65±5оС. Срок реализации  -1 час 

Требования к качеству: 

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

Консистенция: пышная, сочная, в меру плотная 

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

Вкус: в меру соленый, свойственный тушеному мясу в соусе 

Запах: свойственный входящим в блюдо продуктам 

 



 

                                                                                УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МАДОУ № 52 

___________С.В.Слесаренко 
 

Технологическая карта №_______ 

Наименование кулинарного изделия (блюда):  ЖАРКОЕ  ПО - ДОМАШННЕМУ 

Номер рецептуры:292 

Наименование сборника рецептур:  Сборник технических нормативов- Сборник рецептур 

на продукцию для питания  детей в дошкольных образовательных организациях. Под 

редакцией М.П. Могильного и В.А .Тутельяна  -М:  ДеЛи  плюс 2016г. 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 

Брутто, г Нетто, г 

ясли сад ясли сад 

Мясо 68 75 68 75 

Картофель  

С01 09 до 21.10 163 188 

130 150 
С 31.10 до 31.12 169 195 

С 31.12 до 28.02  175 203 

С 29.02 до 01.09  182 210 

Нового урожая до 01.09 156 180 

Морковь  10 10 8 8 

Лук репчатый 10 10 8,3 8,3 

Масло сливочное 1 3 1 2 

Масло растительное 2 3 2 3 

Томатное пюре 5 5 5 5 

Вода 20 20 20 20 

ВЫХОД: 160 180 

Химический состав данного блюда 

Пищевые вещества 
Минер. вещества, 

мг 
Витамины, мг 

Белки, г Жиры, г 
Углеводы, 

г 

Энерг. 

ценность, 

ккал 

Са Fe В1 В2 С 

20,80/ 

27,53 

5,33/ 

7,47 

18,50 

21,95 

205/ 

265 

24,0/ 

31,1 

3,05/ 

4,03 

0,17/ 

0,21 

0,26/ 

0,34 

7,26/ 

8,97 
Технология приготовления: Овощи  перебирают, отбрасывают загнившие, побитые экземпляры, затем тщательно 

промывают под проточной водой от земли и песка, после чего очищают. При очистке овощей снимают кожу тонким 
слоем, так как верхний слой более богат витаминами. После очистки овощи повторно промывают проточной водой не 

менее 5 минут небольшими партиями с использованием дуршлагов, сеток. Очищенный картофель до приготовления 

следует хранить в посуде с холодной водой не более 2-х часов, что предохраняет клубни от окисления и потемнения, 

другие овощи хранят без воды. Овощи очищают непосредственно перед их употреблением. Нарезанные овощи должны 
сразу же подвергаться тепловой обработке, иначе в них происходит разрушение витаминов, потеря минеральных 

солей, крахмала, т.е. снижение пищевой ценности. Подготовленные овощи  моркови и лука нарезают соломкой, 

картофель  кубиками. Морковь и лук  слегка пассеруют или припускают. Для приготовления блюда используют 
охлажденное мясо говядины.  Подготовка мяса производится в условиях мясного цеха: куски мяса моют в ванне с 

теплой проточной водой. Для мытья используют воду с температурой от 20 до 380С, в конце мойки куски мяса 

охлаждают водой температурой 12-150С, а затем обсушивают на разделочных столах.  Нарезанное кубиками по 20-30 

г мясо отвариваем до полуготовности.  Добавляем нарезанный кубиками картофель и варим  до готовности добавляем 
, за 10 -15 мни  до окончания варки добавить пассированные овощи. 

 
Срок реализации – 2 часа  Температура подачи:+60…..+65оС. 

Требования к качеству: 
Внешний вид:   мясо нарезано поперек волокон, уложено в тарелку вместе с овощами 

Консистенция: мяса- мягкая, сочная, нежная, овощи должны быть мягкими, но не 

разварившимися, форма нарезки сохранена Цвет:  мяса светло-коричневый, допускается до 

коричневого Вкус: в меру соленый, свойственный тушеному в соусе мясу 

Запах : свойственный входящим в блюдо продуктам                                                                         

 

      



 

 

                                                                                УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МАДОУ № 52 

___________С.В.Слесаренко 
 

 

Технологическая карта №  

Наименование кулинарного изделия (блюда):  ПЛОВ РИСОВЫЙ С КУРИЦЕЙ 

Номер рецептуры: 321 

Наименование сборника рецептур: Сборник технических нормативов- Сборник рецептур 

на продукцию для питания  детей в дошкольных образовательных организациях. Под 

редакцией М.П. Могильного и В.А .Тутельяна  -М:  ДеЛи  плюс 2016г. 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 

Брутто, г Нетто, г 

Куры  100 120 77 90 

Крупа рисовая 30 40 30 40 

Масло растительное 2 3 2 3 

Масло сливочное 2 3 2 3 

Лук репчатый 10 10 8,0 8,0 

Морковь  10 10 8,3 8,3 

ВЫХОД: -  150 180 

 

Химический состав данного блюда 

Пищевые вещества 
Минер. 

вещества, мг 
Витамины, мг 

Белки, г 

 

Жиры, 

г 

 

Углеводы, 

г 

Энерг. 

ценность, 

ккал 

Са Fe В1 В2 С 

20,67/ 

25,26 

10,27/ 

12,55 

41,83/ 

51,12 

342,70/ 

418,90 

41,42/ 

50,62 

2,14/ 

2,62 
0,17/ 

0,21 

0,075/ 

0,094 

7,50/ 

9,16 
Технология приготовления: Подготовка птицы: у тушек цыплят оставляют всю кожу шеи при тушке, 

отделяют внутренний жир, почки и легкие, затем птицу промывают холодной проточной водой, в условиях 

мясного цеха, крылья у цыплят не удаляют. Подготовленные тушки  кладут в горячую воду, быстро 

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

варят до готовности при слабом кипении в закрытой посуде. Бульон используют для приготовления риса, а 

отваренную птицу  отделяют мясо от костей.. В бульон кладут промытую рисовую крупу (жидкость 

наливают из расчета нормы воды для приготовления рассыпчатой каши) и подготовленную мякоть курицы  

и варят до готовности, за 10 -15  мин до окончания варки добавляют пассированные овощи 

   

Срок реализации – 1 час Температура подачи:+60…..+65оС. 

 
Требования к качеству: 

Внешний вид:  рис рассыпчатый, мясо птицы сохранило свою форму, не разварилось 

Консистенция: мяса- мягкая, риса- мягкая 

Цвет: мяса- серый,  риса и овощей от светло- до темно-оранжевого 

Вкус: в меру соленый, свойственный тушеному в соусе мясу 

Запах: свойственный входящим в блюдо продуктам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МАДОУ № 52 

___________С.В.Слесаренко 
 

Технологическая карта № 

 

Наименование кулинарного изделия (блюда):  КАПУСТА, ТУШЕННАЯ     

                                                                                  С МЯСОМ 

Номер рецептуры: 143 

Наименование сборника рецептур: Сборник технических нормативов- Сборник 

рецептур на продукцию для питания  детей в дошкольных образовательных организациях. 

Под редакцией М.П. Могильного и В.А .Тутельяна  -М:  ДеЛи  плюс 2016г. 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 

Брутто, г Нетто, г 

Мясо 68 76 69 76 

Капуста  150 206 120 165 

Масло растительное 2 3 2 3 

Морковь  10 10 8 8 

Лук репчатый 10 10 8,3 8,3 

Томатное пюре 5 8 5 8 

ВЫХОД -  165 210 

Химический состав данного блюда 

Пищевые вещества 
Минер. 

вещества, мг 
Витамины, мг 

Белки, г 

 

Жиры, 

г 

 

Углеводы, 

г 

Энерг. 

ценность, 

ккал 

Са Fe В1 В2 С 

3,27/ 

4,16 

6,12/ 

7,79 

15,66/ 

19,3 

130,35/ 

165,9 

92,07/ 

117,18 

12,38/ 

1,58 

0,05/ 

0,06 

0,066/ 

0,084 

27,01/ 

34,38 

Технология приготовления: 
Овощи  перебирают, отбрасывают загнившие, побитые экземпляры, затем тщательно промывают под 

проточной водой от земли и песка, после чего очищают. При очистке овощей снимают кожу тонким 

слоем, так как верхний слой более богат витаминами. После очистки овощи повторно промывают 

проточной водой не менее 5 минут небольшими партиями с использованием дуршлагов, сеток.  Овощи 

очищают непосредственно перед их употреблением. Нарезанные овощи должны сразу же подвергаться 

тепловой обработке, иначе в них происходит разрушение витаминов, потеря минеральных солей, крахмала, 

т.е. снижение пищевой ценности. Подготовленные овощи капусту, моркови и лука нарезают соломкой, 

Морковь и лук  слегка пассеруют или припускают. Для приготовления блюда используют охлажденное мясо 

говядины.  Подготовка мяса производится в условиях мясного цеха: куски мяса моют в ванне с теплой 

проточной водой. Для мытья используют воду с температурой от 20 до 380С, в конце мойки куски мяса 

охлаждают водой температурой 12-150С, а затем обсушивают на разделочных столах.  Нарезанное 

кубиками по 20-30 г мясо  отварить до  полуготовности Нашинкованную соломкой капусту укладываем на 

противень и ставим в духовой шкаф, предварительно нагретый до t 180о на 30-40 мин. (с небольшим 

добавлением воды.)Затем соединяем мясо с подготовленной капустой и тушим еще не менее 30-40 мин , за 

10-15 мин до готовности добавляем пассированные овощи 

  

 Температура подачи: 65±5оС., срок реализации 1 час  

 

Требования к качеству: 
Внешний вид:   мясо нарезано поперек волокон, уложено в тарелку вместе с овощами 

Консистенция: мяса- мягкая, сочная, нежная, овощи должны быть мягкими, но не 

разварившимися, форма нарезки сохранена Цвет:  мяса светло-коричневый, допускается до 

коричневого Вкус: в меру соленый, свойственный тушеному в соусе мясу 

Запах : свойственный входящим в блюдо продуктам 

 

 

 

 



                                                                                 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МАДОУ № 52 

___________С.В.Слесаренко 
 

Технологическая карта № 

 

Наименование кулинарного изделия (блюда):  КАПУСТА ТУШЕННАЯ  

Номер рецептуры: 143 

Наименование сборника рецептур: Сборник технических нормативов- Сборник 

рецептур на продукцию для питания  детей в дошкольных образовательных организациях. 

Под редакцией М.П. Могильного и В.А .Тутельяна  -М:  ДеЛи  плюс 2016г. 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 

Брутто, г Нетто, г 

Капуста  150 170 135 155 

Масло растительное 2 3 2 3 

Морковь  10 10 8 8 

Лук репчатый 10 10 8,3 8,3 

Томатное пюре 5 8 5 8 

ВЫХОД -  160 180 

 

Химический состав данного блюда 

Пищевые вещества 
Минер. 

вещества, мг 
Витамины, мг 

Белки, г 

 

Жиры, 

г 

 

Углеводы, 

г 

Энерг. 

ценность, 

ккал 

Са Fe В1 В2 С 

3,34/ 

3,76 

5,93/ 

6,67 

15,33/ 

17,26 

128,0/ 

144,0 

90,67/ 

102,0 

1,3/ 

1,64 

0,053/ 

0,06 

0,064/ 

0,072 

26,66/ 

29,99 

Технология приготовления: 
Овощи  перебирают, отбрасывают загнившие, побитые экземпляры, затем тщательно промывают под 

проточной водой от земли и песка, после чего очищают. При очистке овощей снимают кожу тонким 

слоем, так как верхний слой более богат витаминами. После очистки овощи повторно промывают 

проточной водой не менее 5 минут небольшими партиями с использованием дуршлагов, сеток.  Овощи 

очищают непосредственно перед их употреблением. Нарезанные овощи должны сразу же подвергаться 

тепловой обработке, иначе в них происходит разрушение витаминов, потеря минеральных солей, крахмала, 

т.е. снижение пищевой ценности. Подготовленные овощи капусту, моркови и лука нарезают соломкой, 

Морковь и лук  слегка пассеруют или припускают...  Нашинкованную соломкой капусту укладываем на 

противень и ставим в духовой шкаф, предварительно нагретый до t 180о на 30-40 мин. (с небольшим 

добавлением воды.)После духового шкафа капусту выкладываем в кастрюлю, добавляем пассированные 

овощи и протушить еще 10 -15 мин до готовности. 

 Температура подачи: 65±5оС. Срок реализации 1 час 

 

Требования к качеству: 
Внешний вид:   мясо нарезано поперек волокон, уложено в тарелку вместе с овощами 

Консистенция: мяса- мягкая, сочная, нежная, овощи должны быть мягкими, но не 

разварившимися, форма нарезки сохранена Цвет:  мяса светло-коричневый, допускается до 

коричневого Вкус: в меру соленый, свойственный тушеному в соусе мясу 

Запах : свойственный входящим в блюдо продуктам 

 

. 

 

 

 

Медсестра  Кучерова Т.В. 

 

 



 

                                                              

 

            УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МАДОУ № 52 

___________С.В.Слесаренко 
 

 

Технологическая карта №  

Наименование кулинарного изделия (блюда):  ПЛОВ РИСОВЫЙ С МЯСОМ 

Номер рецептуры: 321 

Наименование сборника рецептур: Сборник технических нормативов- Сборник рецептур 

на продукцию для питания  детей в дошкольных образовательных организациях. Под 

редакцией М.П. Могильного и В.А .Тутельяна  -М:  ДеЛи  плюс 2016г. 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 

Брутто, г Нетто, г 

Мясо 68 75 68 75 

Крупа рисовая 30 40 30 40 

Масло растительное 2 3 2 3 

Масло сливочное 2 3 2 3 

Лук репчатый 10 10 8,3 8,3 

Морковь  10 10 8,0 8,0 

ВЫХОД: -  150 180 

 

Химический состав данного блюда 

Пищевые вещества 
Минер. 

вещества, мг 
Витамины, мг 

Белки, г 

 

Жиры, 

г 

 

Углеводы, 

г 

Энерг. 

ценность, 

ккал 

Са Fe В1 В2 С 

50,9/ 

61,08 

11,04/ 

13,25 

26,83/ 

32,2 

253,3/ 

304,0 

18,47/ 

22,16 

2,23/ 

2,67 

0,07/ 

0,08 

0,11/ 

0,13 

0,96/ 

1,15 

 

Технология приготовления: Для приготовления блюда используют охлажденное мясо говядины.  

Подготовка мяса производится в условиях мясного цеха: куски мяса моют в ванне с теплой проточной 

водой. Для мытья используют воду с температурой от 20 до 380С, в конце мойки куски мяса охлаждают 

водой температурой 12-150С, а затем обсушивают на разделочных столах.  Нарезанное кубиками по 20-30 

г мясо посыпают солью и запекают в жарочном шкафу, предварительно разогретом до температуры 180-

2000С до образования легкой  корочки (для сохранения сочности мяса). Подготовленные  кусочки мяса 

кладут в горячую воду, быстро доводят до кипения, а затем нагрев уменьшают и доводят до 

полуготовности , затем кладут промытую рисовую крупу  (жидкость наливают из расчета нормы воды 

для приготовления рассыпчатой каши) и варят до готовности , за 10 -15 мин до окончания варки 

добавляем пассированные овощи 

 
Температура подачи: 65±5оС., срок реализации – 1 час 

 

Требования к качеству: 

Внешний вид:  рис рассыпчатый, мясо птицы сохранило свою форму, не разварилось 

Консистенция: мяса- мягкая, риса- мягкая 

Цвет: мяса- серый,  риса и овощей от светло- до темно-оранжевого 

Вкус: в меру соленый, свойственный тушеному в соусе мясу 

Запах: свойственный входящим в блюдо продуктам 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МАДОУ № 52 

___________С.В.Слесаренко 
 

Технологическая карта №_______ 

Наименование кулинарного изделия (блюда):  СОУС  КАРТОФЕЛЬНЫЙ С КУРИЦЕЙ 

Номер рецептуры:292 

Наименование сборника рецептур:  Сборник технических нормативов- Сборник рецептур 

на продукцию для питания  детей в дошкольных образовательных организациях. Под 

редакцией М.П. Могильного и В.А .Тутельяна  -М:  ДеЛи  плюс 2016г. 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 

Брутто, г Нетто, г 

ясли сад ясли сад 

Курица  100 120 100 120 

Картофель  

С01 09 до 21.10 138 163 

110 130 
С 31.10 до 31.12 143 169 

С 31.12 до 28.02  149 176 

С 29.02 до 01.09  154 182 

Нового урожая до 01.09 132 156 

Морковь  10 10 8,3 8,3 

Лук репчатый 10 10 8 8 

Масло сливочное 2 3 2 2 

Масло растительное 2 3 2 3 

Томатное пюре 5 5 5 5 

Вода   20 20 

ВЫХОД: -  165 190 

Химический состав данного блюда 

Пищевые вещества 
Минер. вещества, 

мг 
Витамины, мг 

Белки, г Жиры, г 
Углеводы, 

г 

Энерг. 

ценность, 

ккал 

Са Fe В1 В2 С 

20,80/ 

27,53 

5,33/ 

7,47 

18,50 

21,95 

205/ 

265 

24,0/ 

31,1 

3,05/ 

4,03 

0,17/ 

0,21 

0,26/ 

0,34 

7,26/ 

8,97 
Технология приготовления: Овощи  перебирают, отбрасывают загнившие, побитые экземпляры, затем 

тщательно промывают под проточной водой от земли и песка, после чего очищают. При очистке овощей 

снимают кожу тонким слоем, так как верхний слой более богат витаминами. После очистки овощи 

повторно промывают проточной водой не менее 5 минут небольшими партиями с использованием 

дуршлагов, сеток. Очищенный картофель до приготовления следует хранить в посуде с холодной водой не 

более 2-х часов, что предохраняет клубни от окисления и потемнения, другие овощи хранят без воды. 

Овощи очищают непосредственно перед их употреблением. Нарезанные овощи должны сразу же 

подвергаться тепловой обработке, иначе в них происходит разрушение витаминов, потеря минеральных 

солей, крахмала, т.е. снижение пищевой ценности. Подготовленные овощи  моркови и лука нарезают 

соломкой, картофель  кубиками.. Подготовка птицы: у тушек цыплят оставляют всю кожу шеи при 

тушке, отделяют внутренний жир, почки и легкие, затем птицу промывают холодной проточной водой, в 

условиях мясного цеха, крылья у цыплят не удаляют. Подготовленные тушки кладут в горячую воду, 

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

соль и варят до готовности при слабом кипении в закрытой посуде , затем отделяем мясо от костей, 

соединяем с нарезанным кубиками картофель и варим до готовности. За 10 -15 мин до окончания варки 

добавляем пассированные овощи с томатной пастой 

 Температура подачи: 65±5оС. срок реализации  -1 час 

Требования к качеству: 
Внешний вид:   мясо нарезано поперек волокон, уложено в тарелку вместе с овощами 

Консистенция: мяса- мягкая, сочная, нежная, овощи должны быть мягкими, но не 

разварившимися, форма нарезки сохранена Вкус:  и запах : свойственный входящим в блюдо 

продуктам 

 



 

 

                                                                                УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МАДОУ № 52 

___________С.В.Слесаренко 
 

Технологическая карта №_______ 

Наименование кулинарного изделия (блюда):  ГОЛУБЦЫ ЛЕНИВЫЕ В ТОМАТНОМ 

СОУСЕ. 

Номер рецептуры:315 

Наименование сборника рецептур:  Сборник технических нормативов- Сборник рецептур 

на продукцию для питания  детей в дошкольных образовательных организациях. Под 

редакцией М.П. Могильного и В.А .Тутельяна  -М:  ДеЛи  плюс 2016г. 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 

Брутто, г Нетто, г 

ясли сад ясли сад 

Мясо 68 75 68 75 

 Крупа рисовая ( перловая) 10 10 30 30 

Лук репчатый 5 5 4 4 

Капуста 60 80 48 64 

Яйцо 1/10 1/10 4 4 

Лук репчатый 10 10 8,0 8,0 

Морковь  10 10 8,3 8,3 

Масло растительное 2 3 2 3 

Томатное пюре 5 5 5 5 

Вода   20 20 

ВЫХОД: -  125/37 140/38 

Химический состав данного блюда 

Пищевые вещества 
Минер. вещества, 

мг 
Витамины, мг 

Белки, г Жиры, г 

 

Углеводы, 

г 

Энерг. 

ценность, 

ккал 

Са Fe В1 В2 С 

11,76/ 

14,12 

7,55/ 

9,04 

16,67/ 

20,26 

181,8/ 

219,0 

50,09/ 

60,0 

1,36/ 

1,63 

0,07/ 

0,08 

0,13/ 

0,15 

16,28/ 

20,03 
Технология приготовления: Для приготовления блюда используют охлажденное мясо говядины. Для 

изготовления рубленых изделий используют куски мякоти, зачищенные от сухожилий и грубой 

соединительной ткани. Такое мясо называется котлетным. Подготовка мяса производиться в условиях 

мясного цеха: куски мяса моют в ванне с теплой  проточной водой. Для мытья используют воду с 

температурой от 20 до 380С, в конце мойки куски мяса охлаждают водой температурой 12-150С, а затем 

обсушивают на разделочных столах. Для приготовления голубцов мясо, пропускают два раза через 

мясорубку, добавляют рисовую крупу сваренную до полуготовности, капусту, соль, репчатый лук, яйцо 

(яйца куриные промывают в 1-2% теплом растворе кальцинированной соды, затем обрабатывают в 0,5% 

растворе хлорамина, после чего ополаскивают проточной водой в течение не менее 5минут с последующим 

выкладыванием в чистую промаркированную посуду) и хорошо перемешивают. Из полученной массы  

формируют голубцы, придавая изделиям цилиндрическую форму, укладывают на противень и ставят в 

духовой шкафна 30 мин при температуре 250оС Затем тушат в кастрюлях с подливой до полной 

готовности . 
Температура подачи: 65±5оС.срок реализации – 1 час 

Требования к качеству: 

 

Вкус и запах тушеных овощей .Блюдо в меру соленое 

 

 

 

 Медсестра  Кучерова Т.В. 

 

 

                                                                           



 
      УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МАДОУ № 52 

___________С.В.Слесаренко 

 

Технологическая карта № 

Наименование кулинарного изделия (блюда): ЗАПЕКАНКА КАРТОФЕЛЬНАЯ   С  

ОТВАРНЫМ МЯСОМ 

Номер рецептуры:308 

Наименование сборника рецептур: Сборник технических нормативов- Сборник рецептур 

на продукцию для питания  детей в дошкольных образовательных организациях. Под 

редакцией М.П. Могильного и В.А .Тутельяна  -М:  ДеЛи  плюс 2016г. 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 

Брутто, г Нетто, г 

ясли сад ясли сад 

Говядина 1 категории 68 75 68 75 

Картофель  

С01 09 до 21.10 150 175 

120 140 
С 31.10 до 31.12 156 182 

С 31.12 до 28.02  162 189 

С 29.02 до 01.09  168 196 

Нового урожая до 01.09 144 168 

Лук репчатый 10 10 8 8 

Морковь 10 10 8 8 

Масло сливочное 2 3 2 3 

Масло растительное 2 3 2 3 

Яйца  1/8 шт 1/8 шт 5 5 

ВЫХОД: - 150 180/ 

Химический состав данного блюда 

Пищевые вещества 
Минер. 

вещества, мг 
Витамины, мг 

Белки, г 

 

Жиры, 

г 

 

Углеводы, 

г 

Энерг. 

ценность, 

ккал 

Са Fe В1 В2 С 

11,37/ 

13,64 

8,91/ 

10,69 

24,09/ 

28,91 

222,19/ 

266,63 

23,25/ 

27,9 

1,71/ 

2,05 

0,159/ 

0,181 

0,15/ 

0,18 

3,56/ 

4,28 

Технология приготовления: Овощи  перебирают, отбрасывают загнившие, побитые экземпляры, 

затем тщательно промывают под проточной водой от земли и песка, после чего очищают. При очистке 

овощей снимают кожу тонким слоем, так как верхний слой более богат витаминами. После очистки овощи 

повторно промывают проточной водой не менее 5 минут небольшими партиями с использованием 

дуршлагов, сеток.. Овощи очищают непосредственно перед их употреблением. Нарезанные овощи должны 

сразу же подвергаться тепловой обработке, иначе в них происходит разрушение витаминов, потеря 

минеральных солей, крахмала, т.е. снижение пищевой ценности. Подготовленные овощи  моркови и лука 

нарезают соломкой, Для приготовления блюда используют охлажденное мясо говядины.  Подготовка мяса 

производиться в условиях мясного цеха: куски мяса моют в ванне с теплой  проточной водой. Для мытья 

используют воду с температурой от 20 до 380С, в конце мойки куски мяса охлаждают водой температурой 

12-150С, а затем обсушивают на разделочных столах  а затем отваривают Отварную говядину нарезают 

кусками по 75—100 г, пропускают через мясорубку пассировать лук с морковью и соединить с мясом. 

Картофель отварить и пропустить через мясорубку, вбить яйца (яйца куриные промывают в 1-2% теплом 

растворе кальцинированной соды, затем обрабатывают в 0,5% растворе хлорамина, после чего 

ополаскивают проточной водой в течение не менее 5минут с последующим выкладыванием в чистую 

промаркированную посуду)  и хорошо вымешать. Половину картофельной массы выкладываем на 

противень, затем выкладываем мясо с пассировкой, поверх мяса кладем оставшийся картофель. Верх 

заглаживаем, уплотняем, сбрызнуть маслом. Запекать в духовом шкафу при температуре 180-220гр. С,  

толщина слоя не более 4.смв течение 15-20 минут. При раздаче готовую запеканку нарезают кусками. 

Температура подачи: 65±5оС.Срок реализации – 1 час 

Требования к качеству: Запеканка сохраняет форму. Консистенция нежная, сочная, однородная. Цвет 

продуктов, входящих в блюдо .Вкус и запах свойственный продуктам , входящим в блюдо 

 . 

Медсестра  Кучерова Т.В. 



 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МАДОУ № 52 

___________С.В.Слесаренко 
 

Технологическая карта № 

 

Наименование кулинарного изделия (блюда):  БИГУС 

Номер рецептуры: 354 

Наименование сборника рецептур: Сборник технических нормативов- Сборник 

рецептур на продукцию для питания  детей в дошкольных образовательных организациях. 

Под редакцией М.П. Могильного и В.А .Тутельяна  -М:  ДеЛи  плюс 2016г. 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 

Брутто, г Нетто, г 

Мясо 68 75 68 75 

Капуста  квашенная 160 180 120 135 

Масло сливочное 2 2 2 2 

Масло растительное 2 3 2 3 

Морковь  10 10 8,0 8,0 

Лук репчатый 10 10 8,0 8,0 

Томатное пюре 5 8 5 8 

ВЫХОД -  150 170 

Химический состав данного блюда 

Пищевые вещества 
Минер. 

вещества, мг 
Витамины, мг 

Белки, г 

 

Жиры, 

г 

 

Углеводы, 

г 

Энерг. 

ценность, 

ккал 

Са Fe В1 В2 С 

3,27/ 

4,16 

6,12/ 

7,79 

15,66/ 

19,3 

130,35/ 

165,9 

92,07/ 

117,18 

12,38/ 

1,58 

0,05/ 

0,06 

0,066/ 

0,084 

27,01/ 

34,38 

Технология приготовления: 
Овощи  перебирают, отбрасывают загнившие, побитые экземпляры, затем тщательно промывают под 

проточной водой от земли и песка, после чего очищают. При очистке овощей снимают кожу тонким 

слоем, так как верхний слой более богат витаминами. После очистки овощи повторно промывают 

проточной водой не менее 5 минут небольшими партиями с использованием дуршлагов, сеток.  Овощи 

очищают непосредственно перед их употреблением. Нарезанные овощи должны сразу же подвергаться 

тепловой обработке, иначе в них происходит разрушение витаминов, потеря минеральных солей, крахмала, 

т.е. снижение пищевой ценности. Подготовленные овощи моркови и лука нарезают соломкой, Морковь и 

лук  слегка пассеруют или припускают с томатной пастой .Квашенную капусту промыть горячей водой( t 

60jо)поставить тушить в духовой шкаф на 15- 20 мин при t180о - 200 о Для приготовления блюда используют 

охлажденное мясо говядины.  Подготовка мяса производится в условиях мясного цеха: куски мяса моют в 

ванне с теплой проточной водой. Для мытья используют воду с температурой от 20 до 380С, Мясо 

нарезают кубиками по 20-30 г  и отваривают до готовности Вареное мясо соединяют с овощами 

закрывают крышкой и тушат еще 25-30 мин. За 5-10 минут до окончания тушения кладут лавровый лист.  

 Температура подачи: 65±5оС. Срок реализации 1 час 

Требования к качеству: 
Внешний вид:   мясо нарезано поперек волокон, уложено в тарелку вместе с овощами 

Консистенция: мяса- мягкая, сочная, нежная, овощи должны быть мягкими, но не 

разварившимися, форма нарезки сохранена Цвет:  мяса светло-коричневый, допускается до 

коричневого Вкус: в меру соленый, свойственный тушеному в соусе мясу 

Запах : свойственный входящим в блюдо продуктам 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МАДОУ № 52 

___________С.В.Слесаренко 
 

Технологическая карта №  

 

Наименование кулинарного изделия (блюда):  РАГУ ОВОЩНОЕ  

Номер рецептуры: 360 

Наименование сборника рецептур: Сборник технических нормативов- Сборник рецептур 

на продукцию для питания  детей в дошкольных образовательных организациях. Под 

редакцией М.П. Могильного и В.А .Тутельяна  -М:  ДеЛи  плюс 2016г   

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 

Брутто, г Нетто, г 

ясли сад ясли сад 

Картофель  

С01 09 до 21.10 113 125 

90 100 
С 31.10 до 31.12 117 130 

С 31.12 до 28.02  122 135 

С 29.02 до 01.09  126 140 

Нового урожая до 01.09 108 120 

Капуста  120 150 86 108 

Горошек зеленый 

консервированный 
25 30 17 20 

Морковь  10 10 8 8 

Лук репчатый 10 10 8,3 8,3 

Масло сливочное 1 2 1 2 

Масло растительное 1 2 1 2 

Томатное пюре 5 5 5 5 

ВЫХОД: -  150 180 

Химический состав данного блюда 

Пищевые вещества 
Минер. 

вещества, мг 
Витамины, мг 

Белки, г 
Жиры, 

г 

Углеводы, 

г 

Энерг. 

ценность, 

ккал 

Са Fe В1 В2 С 

3,83 

4,13 

8,18 

11,46 

23,7 

32,23 

198,32 

272,72 

47,84 

58,53 

1,62 

2,1 

0,15 

0,20 

0,10 

0,13 

33,11 

37,55 

Технология приготовления: 
Овощи  перебирают, отбрасывают загнившие, побитые экземпляры, затем тщательно промывают под 

проточной водой от земли и песка, после чего очищают. При очистке овощей снимают кожу тонким 

слоем, так как верхний слой более богат витаминами. После очистки овощи повторно промывают 

проточной водой не менее 5 минут небольшими партиями с использованием дуршлагов, сеток.  Овощи 

очищают непосредственно перед их употреблением.. При обработке белокочанной капусты необходимо 

обязательно удалять 3-4 наружных листа Нарезанные овощи должны сразу же подвергаться тепловой 

обработке, иначе в них происходит разрушение витаминов, потеря минеральных солей, крахмала, т.е. 

снижение пищевой ценности. Подготовленные овощи моркови и лука нарезают соломкой, Морковь и лук  

слегка пассеруют или припускают с томатной пастой Капусту шинкуют и ставят в духовой шкаф  на 15-

20 мин . при t  180-200 о Картофель нарезают кубиками добавляют   овощи ,соль, воду (продукты должны 

быть только прикрыты жидкостью), закрывают крышкой и тушат до готовности. 30-40 мин. За 5-10 

минут до окончания тушения кладут лавровый лист.  

 Температура подачи: 65±5оС. Срок реализации 1 час 

. Требования к качеству: 
Внешний вид: овощи в соусе сохраняют форму нарезки.  

Консистенция: овощи должны быть мягкими, но не разварившимися, форма нарезки сохранена 

Вкус и запах свойственный входящим в блюдо продуктам 

 
.  



   
    УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МАДОУ № 52 

___________С.В.Слесаренко 

 

Технологическая карта № 

Наименование кулинарного изделия (блюда): ЗАПЕКАНКА КАРТОФЕЛЬНАЯ   С  

ОТВАРНОЙ ПЕЧЕНЬЮ 

Номер рецептуры:308 

Наименование сборника рецептур: Сборник технических нормативов- Сборник рецептур 

на продукцию для питания  детей в дошкольных образовательных организациях. Под 

редакцией М.П. Могильного и В.А .Тутельяна  -М:  ДеЛи  плюс 2016г. 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 

Брутто, г Нетто, г 

ясли сад ясли сад 

Печень говяжья 75 95 75 95 

Картофель  

С01 09 до 21.10 150 175 

120 140 
С 31.10 до 31.12 156 182 

С 31.12 до 28.02  162 189 

С 29.02 до 01.09  168 196 

Нового урожая до 01.09 144 168 

Лук репчатый 10 10 8 8 

Морковь 10 10 8 8 

Масло сливочное 2 3 2 3 

Масло растительное 2 3 2 3 

Яйца  1/8 шт 1/8 шт 5 5 

ВЫХОД: - 170 200 

Химический состав данного блюда 

Пищевые вещества 
Минер. 

вещества, мг 
Витамины, мг 

Белки, г 

 

Жиры, 

г 

 

Углеводы, 

г 

Энерг. 

ценность, 

ккал 

Са Fe В1 В2 С 

10,82/ 

12,73 

5,54/ 

6,52 

28,84/ 

33,93 

208,25/ 

245,0 

24,79/ 

29,17 

3,95/ 

4,65 

0,255/ 

0,3 

0,864/ 

1,02 

5,78/ 

6,8 

Технология приготовления: Овощи  перебирают, отбрасывают загнившие, побитые экземпляры, 

затем тщательно промывают под проточной водой от земли и песка, после чего очищают. При очистке 

овощей снимают кожу тонким слоем, так как верхний слой более богат витаминами. После очистки овощи 

повторно промывают проточной водой не менее 5 минут небольшими партиями с использованием 

дуршлагов, сеток.. Овощи очищают непосредственно перед их употреблением. Нарезанные овощи должны 

сразу же подвергаться тепловой обработке, иначе в них происходит разрушение витаминов, потеря 

минеральных солей, крахмала, т.е. снижение пищевой ценности. Подготовленные овощи  моркови и лука 

нарезают соломкой, Для приготовления блюда используют охлажденная говяжья печень 

.  Подготовка печени производиться в условиях мясного цеха: печень моют в ванне с теплой  проточной 

водой. Для мытья используют воду с температурой от 20 до 380С, водой температурой 12-150С, а затем 

отваривают Отварную печень нарезают кусками по 75—100 г, пропускают через мясорубку пассировать лук 

с морковью и соединить с печенью. Картофель отварить и пропустить  через мясорубку, вбить яйца (яйца 

куриные промывают в 1-2% теплом растворе кальцинированной соды, затем обрабатывают в 0,5% растворе 

хлорамина, после чего ополаскивают проточной водой в течение не менее 5минут с последующим 

выкладыванием в чистую промаркированную посуду)  и хорошо вымешать. Половину картофельной массы 

выкладываем на противень, затем выкладываем печень с пассировкой, поверх печени кладем оставшийся 

картофель. Верх заглаживаем, уплотняем, сбрызнуть маслом. Запекать в духовом шкафу при температуре 

180-220гр. С,  толщина слоя не более 4.смв течение 15-20 минут. При раздаче готовую запеканку нарезают 

кусками. 

Температура подачи: 65±5оС.Срок реализации – 1 час 

Требования к качеству: Запеканка сохраняет форму. Консистенция нежная, сочная, однородная. Цвет 

продуктов, входящих в блюдо .Вкус и запах свойственный продуктам , входящим в блюдо 

 . 

Медсестра  Кучерова Т.В. 



 

 

    УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МАДОУ № 52 

___________С.В.Слесаренко 

 

Технологическая карта № 

Наименование кулинарного изделия (блюда): СУФЛЕ ЯИЧНОЕ ИЗ ОТВАРНОЙ ПЕЧЕНИ 

Номер рецептуры:308 

Наименование сборника рецептур: Сборник технических нормативов- Сборник рецептур 

на продукцию для питания  детей в дошкольных образовательных организациях. Под 

редакцией М.П. Могильного и В.А .Тутельяна  -М:  ДеЛи  плюс 2016г. 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 

Брутто, г Нетто, г 

ясли сад ясли сад 

Печень говяжья 75 95 75 95 

Лук репчатый 10 10 8 8 

Морковь 10 10 8 8 

Масло сливочное 2 3 2 3 

Масло растительное 2 3 2 3 

Молоко 60 80 60 80 

Яйца  1 шт 1 шт 40 40 

ВЫХОД: 150 180 

Химический состав данного блюда 

Пищевые вещества 
Минер. 

вещества, мг 
Витамины, мг 

Белки, г 

 

Жиры, 

г 

 

Углеводы, 

г 

Энерг. 

ценность, 

ккал 

Са Fe В1 В2 С 

30,15 

36,18 

10,35 

12,42 

9,88 

11,86 

229,5 

275,4 

69,15 

82,98 

8,7 

10,44 

0,135 

0,162 

0,855 

1,026 

7,01 

8,41 

Технология приготовления: Овощи  перебирают, отбрасывают загнившие, побитые экземпляры, 

затем тщательно промывают под проточной водой от земли и песка, после чего очищают. При очистке 

овощей снимают кожу тонким слоем, так как верхний слой более богат витаминами. После очистки овощи 

повторно промывают проточной водой не менее 5 минут небольшими партиями с использованием 

дуршлагов, сеток.. Овощи очищают непосредственно перед их употреблением. Нарезанные овощи должны 

сразу же подвергаться тепловой обработке, иначе в них происходит разрушение витаминов, потеря 

минеральных солей, крахмала, т.е. снижение пищевой ценности. Подготовленные овощи  моркови и лука 

нарезают соломкой, Для приготовления блюда используют охлажденная говяжья печень 

.  Подготовка печени производиться в условиях мясного цеха: печень моют в ванне с теплой  проточной 

водой. Для мытья используют воду с температурой от 20 до 380С, водой температурой 12-150С, а затем 

отваривают  до полуготовности. Отварную печень нарезают кусками по 75—100 г, пропускают через 

мясорубку пассировать лук с морковью и соединить с печенью взбитые с молоком яйца (яйца куриные 

промывают в 1-2% теплом растворе кальцинированной соды, затем обрабатывают в 0,5% растворе 

хлорамина, после чего ополаскивают проточной водой в течение не менее 5минут с последующим 

выкладыванием в чистую промаркированную посуду)  и хорошо вымешать. Запекать в духовом шкафу при 

температуре 180-220гр. С,  толщина слоя не более 4.смв течение 50-60 минут. При раздаче готовое суфле 

запеканку нарезают кусками. 

Температура подачи: 65±5оС.Срок реализации – 1 час 

Требования к качеству: Суфле  сохраняет форму. Консистенция нежная, сочная, однородная. Цвет 

продуктов, входящих в блюдо .Вкус и запах свойственный продуктам , входящим в блюдо 

 . 

Медсестра  Кучерова Т.В. 
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