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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ 

 

«БЛЮДА ИЗ РЫБЫ» 

 



 

Технологическая карта №  

 

Наименование кулинарного изделия (блюда):  РЫБА,  ПРИПУЩЕННАЯ С ОВОЩАМИ 

Номер рецептуры: 259 

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 

Рыба свежемороженая 

(минтай, треска) 
100 120 91 109 

Вода  10 10 10 10 

Морковь  10 10 8 8 

Лук репчатый 10 10 8 8 

Масло растительное 2 2 2 2 

ВЫХОД: -  100 115 

 

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 

16,78/ 

19,3 

0,65/ 

0,75 

0,26/ 

0,31 

73,3/ 

84,3 

14,33/ 

16,48 

0,52/ 

0,59 

0,07/ 

0,08 

0,05/ 

0,06 
0,56/0,63 

Технология приготовления: 
 Рыбу размораживают на воздухе, очищают от остатков чешуи , промывают, 

разделывают на кусочки .Овощи  перебирают, отбрасывают загнившие, побитые экземпляры , 

затем тщательно промывают холодной 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.  Порционные куски рыбы укладывают в посуду в один ряд, добавляют воду,  

растительное масло ,лук репчатый, морковь и припускают 10- 15 мин. 

Требования к качеству: 
Внешний вид: куски  рыбы, сохраняющие форму. .Консистенция мягкая, сочная, не дряблая .Цвет 

от белого до серого. Вкус  и запах припущенной рыбы  и овощей. 

С момента приготовления до отпуска блюдо может  находиться на горячей плите не более  

2 часов. 

Температура подачи: 65±5оС. 

 

 

Медсестра                                                                    Т.В. Кучерова. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               

 

Технологическая карта №  

Наименование кулинарного изделия (блюда):  КОТЛЕТЫ ИЛИ БИТОЧКИ РЫБНЫЕ В 

ТОМАТНОМ СОУСЕ 

Номер рецептуры: 271 

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 

Рыба свежемороженая 

(минтай, треска) 
100 120 91 109 

Лук 5 5 4 4 

Хлеб пшеничный 5 5 5 5 

Яйцо 1/8 1/8 5 5 

Лук 10 10 8,0 8,0 

Морковь 10 10 8,0 8,0 

Масло растительное 3 4 3 4 

Томат  5 5 5 5 

Вода 20 20 20 20 

ВЫХОД: -  80/37 85/48 

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 

12,53/ 

15,04 

5,87/ 

7,04 

8,93/ 

9,53 

106/ 

115 

20,45/ 

21,17 

0,72/ 

0,98 

0,05/ 

0,06 

0,04/ 

0,05 

0,40/ 

0,48 

Технология приготовления: 
Рыбу размораживают на воздухе, очищают от остатков чешуи , промывают, разделывают на филе с кожей 

без костей Для приготовления котлетной массы филе рыбы дважды измельчают вместе с намоченным в воде 

или молоке хлебом пшеничным , солят добавляют 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 вымешивают, отбивают. Из полученной массы формируют котлеты  или биточки   

укладывают на противень, ставят в жарочный шкаф, разогретый до 150-160 градусов на 15-20 минут.  

Овощи  перебирают, отбрасывают загнившие, побитые экземпляры , затем тщательно промывают холодной 

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, шинкуют и пассируют на растительном масле, добавляют томат, тушат. 

Овощной подливой заливают котлету рыбную, ставят в жарочный шкаф на 5 минут.       

Требования к качеству: 
Внешний вид: изделие имеет круглую или овально-приплюснутую форму с заостренным концом, без 

трещин. Консистенция однородная, рыхлая, сочная. Цвет белый с сероватым оттенком. Не допускаются 

посторонние привкусы, запах и привкус кислого хлеба. 

С момента приготовления до отпуска блюдо может  находиться на горячей плите не более  30 

минут 

Температура подачи: 65±5о С.срок реализации – 1 час                                                   

                         

 

 



 

Технологическая карта №  

Наименование кулинарного изделия (блюда):  СУФЛЕ ИЗ РЫБЫ 

Номер рецептуры: -284 

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 

Рыба (минтай, треска) 100 120 70 84 

Яйцо 1/2 1 20 40 

Молоко 60 80 60 80 

Лук репчатый 10 10 8 8 

Морковь 10 10 8 8 

Масло сливочное 2 2 2 2 

Масло растительное 2 3 2 3 

ВЫХОД: -  140 180 

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 

15,32/ 

16,5 

5,49/ 

5,92 

6,39/ 

6,88 

129,48/ 

139,44 

131,3/ 

141,4 

0,94/ 

1,02 

0,07/ 

0,08 

0,13/ 

0,14 

1,02/ 

1,10 

Технология приготовления: Рыбу размораживают на воздухе, очищают от остатков чешуи , 

промывают ,разделывают на филе с кожей без костей Для приготовления котлетной массы филе 

рыбы дважды измельчают, солят добавляют 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), молоко, пассированные  овощи. Овощи  перебирают, 

отбрасывают загнившие, побитые экземпляры , затем тщательно промывают холодной 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, шинкуют и пассируют на 

растительном масле Смесь тщательно размешивают, выливают на противень смазанный 

сливочным маслом слоем не более 2,5-3 см и запекают в течение 35- 40 минут при температуре 

200-250 °С  
Требования к качеству: 
Внешний вид: изделие воздушное, пышное, ровное без трещин Консистенция сочная, нежная. 

Вкус и запах продуктов входящих в блюдо. 

С момента приготовления до отпуска блюдо может  находиться на горячей плите не более  1 

час 

Температура подачи: 65±5оС.                                                   

 

 

Медсестра                                                                    Т.В. Кучерова. 

 

 

 

 

 



Технологическая карта №  

 

Наименование кулинарного изделия (блюда):  РЫБА ТУШЕНАЯ В ТОМАТНОМ 

СОУСЕ 

Номер рецептуры: 261 

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 

Рыба свежемороженая 

(минтай, треска) 
100 120 70 84 

Мука 10 10 10 10 

Готовое блюдо 70 84 

Подлива   

Морковь  10 10 8 8 

Лук репчатый 10 10 8 8 

Паста томатная 5 5 5 5 

Масло растительное 2 3 2 3 

Вода 20 20 20 20 

ВЫХОД: -  70/37 84/38 

 

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 

6,94/ 

8,32 

3,37/ 

4,04 

1,93/ 

2,31 

64,75/ 

77,7 

1,93/ 

23,21 

0,41/ 

0,49 

004/ 

0,05 

0,03/ 

0,04 

1,72/ 

2,06 

Технология приготовления: 
 Рыбу размораживают на воздухе, очищают от остатков чешуи , промывают, 

разделывают на филе Овощи  перебирают, отбрасывают загнившие, побитые экземпляры , затем 

тщательно промывают холодной 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.  Порционные куски рыбы обвалять в муке и уложить на смазанный маслом 

противень, запекать в духовом шкафу  при температуре 180-200о С 35-40 мин. . Для подливы лук и 

морковь пассировать на растительном масле, добавить томат. Затем полить рыбу подливой и 

тушить еще 10 минут в духовом шкафу  при температуре 180-200о С 

Требования к качеству: 
Внешний вид : тушеный кусочек филе рыбы уложен на  тарелку , с овощами и соусом. 

Консистенция мягкая. Цвет, вкус и запах продуктов входящих в блюдо. 

С момента приготовления до отпуска блюдо может  находиться на горячей плите не более  2 

часов. 

Температура подачи: 65±5оС. 

Медсестра                                                                    Т.В. Кучерова. 
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