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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ 

 

« ПЕРВЫЕ  БЛЮДА» 

 



                                                                                                                                           

           

Технологическая карта № 

Наименование кулинарного изделия (блюда): БОРЩ  СО   СМЕТАНОЙ ( постный) 

Номер рецептуры:63 

Наименование сборника рецептур: Сборник технических нормативов- Сборник рецептур на продукцию для 

питания  детей в дошкольных образовательных организациях,  под  общей 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 

Свекла 

до 01.01 

с 01.01 

 

10 

 

15 
8 12 

7 11 

Капуста  белокочанная  50 70 40 56 

Картофель  

С01 09 до 21.10 75 88 

60 70 
С 31.10 до 31.12 78 91 

С 31.12 до 28.02  81 95 

С 29.02 до 01.09  85 98 

Нового урожая до 01.09 72 84 

Морковь  10 10 8,0 8,0 

Лук репчатый 10 10 8,0 8,0 

Томатное пюре 5 5 5 5 

Масло сливочное 2 2 2 2 

Масло растительное 2 3 2 3 

Сметана 5 8 5 8 

ВЫХОД:  180 200 

    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 

1,29/ 

1,61 

3,87/ 

4,84 

8,74/ 

10,93 

128,91/ 

145,64 

37,74/ 

47,18 

0,86/ 

1,07 

0,024/ 

0,03 

0,028/ 

0,035 

8,43/ 

10,54 

Технология приготовления: 
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. 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. Мелко нашинкованную морковь и лук пассеруют на растительном масле. В кипящую 

воду закладывают нарезанный брусочками картофель, доводят до кипения, затем добавляют нашинкованную свежую 

капусту, варят 10-15 минут, кладут пассированные овощи, тушеную или вареную свеклу и варят борщ до готовности. 

За 5-10 минут до окончания процесса варки добавляют соль, сметану.  

Требования к качеству: 
 Овощи сохранили форму нарезки. Цвет жидкой части от ярко- до темно-малинового. Вкус сладковатый. Приятный 

запах припущенных кореньев, лука. Не допускается запах сырой свеклы и пареных овощей. 

 

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

 

Медсестра                                                                    Кучерова Т.В.                                                                  

. 

 

 



 

 

 

 

Технологическая карта №  

Наименование кулинарного изделия (блюда):  СУП  ПО –   ВЕССЕННЕМУ   СО СМЕТАНОЙ               

Номер рецептуры:  

Наименование сборника рецептур: Сборник технических нормативов- Сборник рецептур на продукцию для 

питания  детей в дошкольных образовательных организациях,  под  общей 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 21.10 112,5 125 

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 

Морковь  10 10 8,0 8,0 

Лук репчатый 10 10 8,0 8,0 

Зеленый горошек  

 
40 40 30 30 

Яйцо 1/8 1/8 5 5 

Сметана 5 8 5 8 

Масло сливочное 2 2 2 2 

Масло растительное 2 3 2 3 

ВЫХОД: -  180 200 

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 

5,71/ 

7,73 

8,08/ 

9,31 

9,51/ 

15,91 

108,24/ 

121,65 

24,62/ 

32,24 

1,19/ 

1,8 

0,119/ 

0,133 

0,06 

0,097 

15,49/ 

16,83 
Технология приготовления: 

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. 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. Мелко нашинкованную морковь и лук пассеруют на растительном масле. 

В кипящую воду закладывают нарезанный брусочками картофель, доводят до кипения,, кладут пассированные овощи,  

и варят до готовности. За 5-10 минут до окончания процесса варки добавляют горошек консервированный (консерв 

банки перед вскрытием промыть под  теплой проточной водой, затем горошек откинуть на дуршлаг ,,чтобы стекла 

жидкость) соль,  нареэанные   или натертые на крупной терке 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), 

сметану 

Требования к качеству: 

 Овощи сохранили форму нарезки. Цвет блесток жира на поверхности  бледно-оранжевый, консистенция 

картофеля, мягкая.. Вкус в меру солены,. с ароматом свежих овощей, зелени.   
Срок реализации – 2 часа   Температура подачи:+60…..+65оС. 

 

       Медсестра                                                                    Кучерова Т.В.                                                                             



 

 

 

 

 

Технологическая карта №  

Наименование кулинарного изделия (блюда):  СУП  КАРТОФЕЛЬНЫЙ   С       КОНСЕРВИРОВАННОЙ  

ФАСОЛЬЮ ( постный) 

Номер рецептуры: 87  

Наименование сборника рецептур: Сборник технических нормативов- Сборник рецептур на продукцию для 

питания  детей в дошкольных образовательных организациях,  под  общей 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 21.10 112,5 125 

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 

Морковь  10 10 8 8 

Лук репчатый 10 10 8,0 8,0 

Консервированная фасоль 40 50 30 38 

Томатное пюре 5 5 5 5 

Масло сливочное 2 2 2 2 

Масло растительное 2 3 2 3 

ВЫХОД: -  180 200 

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 

1,4/ 

1,75 

4,0/ 

5,0 

9,04/ 

11,3 

119,22/ 

131,85 

19,43/ 

24,29 

0,62/ 

0,78 

0,06/ 

0,08 

0,03/ 

0,04 

6,8/ 

8,5 

 

Технология приготовления: 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. 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. Мелко нашинкованную морковь и лук пассеруют на 

растительном масле. В кипящую воду закладывают нарезанный брусочками картофель, доводят до кипения,, кладут 

пассированные овощи,  и варят до готовности. За 5-10 минут до окончания процесса варки добавляют фасоль 

консервированную( банки перед вскрытием промыть под  теплой проточной водой, затем фасоль откинуть на дуршлаг,, 

чтобы стекла жидкость ), соль 

Требования к качеству: Внешний вид:  картофель-нарезанный дольками , фасоль –в виде целых, не 

разваренных  зерен Вкус умеренно соленый, свойственный фасоли. Запах продуктов входящих в суп. 
 

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

 

 

Медсестра  Кучерова Т.В. 

 

 



 

                                                                                                                    

 

 

Технологическая карта №  

 

Наименование кулинарного изделия (блюда): ЩИ ИЗ КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ   

                                                                   СО СМЕТАНОЙ  ( постный )  

Номер рецептуры: 77 

Наименование сборника рецептур: Сборник технических нормативов- Сборник рецептур на продукцию для 

питания  детей в дошкольных образовательных организациях,  под  общей 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 

Капуста квашенная 50 60 40 48 

Картофель  

С01 09 до 21.10 75 88 

60 70 
С 31.10 до 31.12 78 91 

С 31.12 до 28.02  81 95 

С 29.02 до 01.09  85 98 

Нового урожая до 01.09 72 84 

Морковь  10 10 8 8 

Лук репчатый 10 10 8,0 8,0 

Томатное пюре 5 5 5 5 

Масло сливочное 2 2 2 2 

Масло растительное 2 3 2 3 

Сметана 5 8 5 8 

ВЫХОД:  180 200 

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 

1,3/ 

1,62 

3,89/ 

4,87 

5,39/ 

6,74 

119,65/ 

139,36 

34,18/ 

42,73 

0,59/ 

0,73 

0,038/ 

0,048 

0,026/ 

0,033 

10,63/ 

21,26 

 

Технология приготовления: 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. 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. Квашеную капусту перебирают, крупные экземпляры 

измельчают Мелко нашинкованную морковь и лук пассеруют на растительном масле. В кипящую воду закладывают 

нарезанный брусочками картофель, доводят до кипения, затем добавляют квашенную капусту, варят 10-15 минут, 

кладут пассированные овощи и варят щи до готовности. За 5-10 минут до окончания процесса варки добавляют соль, 

сметану.  

Требования к качеству: 

Бульон красного цвета, цвет жира – золотистый. На поверхности бульона блестки жира. Консистенция 

овощей мягкая. Форма нарезки сохранена. Вкус и запах, свойственный входящим в щи ингредиентам, в меру 

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

Медсестра  Кучерова Т.В                                                                      

 



 

 

 

Технологическая карта №  

Наименование кулинарного изделия (блюда): РАССОЛЬНИК  СО  СМЕТАНОЙ 

Номер рецептуры 82 

Наименование сборника рецептур: Сборник технических нормативов- Сборник рецептур на продукцию для 

питания  детей в дошкольных образовательных организациях,  под  общей 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 75 88 

60 70 
С 31.10 до 31.12 78 91 

С 31.12 до 28.02  81 95 

С 29.02 до 01.09  85 98 

Нового урожая до 01.09 72 84 

Крупа перловая ( рисовая) 10 10 10 10 

Морковь  10 10 8 8 

Лук репчатый 10 10 8,0 8,0 

Огурцы соленые  25 25 20 20 

Масло растительное 2 3 2 3 

Масло сливочное 1 2 1 2 

Сметана 5 8 5 8 

ВЫХОД: -  180 200 

Химический состав данного блюда 

Блюдо  

Пищевые вещества 

Минер. 

вещества, 

мг 

Витамины, мг 

Белки, 

г 

Жиры, 

г 

Углеводы, 

г 

Энерг. 

ценность, 

ккал 

Са Fe В1 В2 С 

***рисом 1,6/ 

2,01 

4,09/ 

5,11 

13,54/ 

16,92 

112,48 

121,75 

19,96/ 

24,95 

0,75/ 

0,93 

0,076/ 

0,095 

0,0488 

0,06 

6,03/ 

7,54 

***перловой 1,68/ 

2,1 

4,09/ 

5,11 

13,33/ 

16,66 

102,2/ 

120,75 

21,16/ 

26,45 

0,78/ 

0,97 

0,078/ 

0,098 

0,048/ 

0,06 

6,03/ 

7,54 

Технология приготовления 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. 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.. Соленые огурцы нарезают соломкой или ромбиками. У огурцов с грубой кожей и крупными семенами предварительно 

очищают кожу и удаляют семена. В этом случае норма закладки огурцов массой брутто увеличивается. Подготовленные 

огурцыизмельчают. Крупу предварительно варят до полуготовности. Перловую крупу подсушивают на противне.  Перебирают, 

промывают, несколько раз меняя воду. Закладывают в кипящую воду, варят до полуготовности, отвар сливают, а крупу 

промывают горячей водой, так как отвар из нее имеет темный цвет и слизистую консистенцию, что придает супам неприятный 

внешний вид. Мелко нашинкованную морковь и лук слегка  пассируют или припускают на растительном масле. Картофель 

нарезают брусочками или дольками. В кипящую воду  закладывают нарезанный картофель, а через 5-7 минут добавляют 

подготовленную крупу,  пассированные овощи и измельченные огурцы и  варят до готовности. За 5-10 минут до готовности 

добавляют соль. За несколько минут до окончания процесса варки добавляют сметану. 

Требования к качеству: 
Бульон прозрачный, цвет жира – золотистый. На поверхности бульона блестки жира. Консистенция овощей мягкая. Форма 

нарезки сохранена. Вкус и запах, свойственный входящим в рассольник ингредиентам, в меру соленый.  

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

                                            Медсестра                                       Кучерова Т.В 

                                                                                    



 

 

 

Технологическая карта №  

Наименование кулинарного изделия (блюда):  СУП С РИСОМ С ТОМАТОМ 

Номер рецептуры: 86 

Наименование сборника рецептур: Сборник технических нормативов- Сборник рецептур на продукцию для 

питания  детей в дошкольных образовательных организациях,  под  общей 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 75 88 

60 70 
С 31.10 до 31.12 78 91 

С 31.12 до 28.02  81 95 

С 29.02 до 01.09  85 98 

Нового урожая до 01.09 72 84 

КРУПА рисовая( перловая) 10 10 10 10 

Морковь  10 10 8 8 

Лук репчатый 10 10 8,0 8,0 

Масло сливочное 1 2 1 2 

Масло растительное 2 3 2 3 

Паста томатная 5 5 5 5 

Чеснок 2 2 1 1 

ВЫХОД: -  180 200 

имический состав данного блюда 

 

Блюдо 

Пищевые вещества 
Минер. 

вещества, мг 
Витамины, мг 

Белки, 

г 

Жиры,  

г 

Углеводы, 

г 

Энерг. 

ценность, 

ккал 

Са Fe В1 В2 С 

*** рисом 1,6/ 

2,01 

4,09/ 

5,11 

13,54/ 

16,92 

110,36/ 

125,45 

19,96/ 

24,95 

0,75/ 

0,93 

0,076/ 

0,095 

0,0488 

0,06 

6,03/ 

7,54 

***перловой 1,68/ 

2,1 

4,09/ 

5,11 

13,33/ 

16,66 

100,82/ 

124,77 

21,16/ 

26,45 

0,78/ 

0,97 

0,078/ 

0,098 

0,048/ 

0,06 

6,03/ 

7,54 

 

Технология приготовления: 
Овощи  перебирают, отбрасывают загнившие, побитые экземпляры, затем тщательно промывают  под 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.. Очищенный картофель до приготовления следует хранить в посуде с холодной водой, не более 

2-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. В кипящую воду всыпают 

подготовленную крупу (перебирают, промывают, несколько раз меняя воду) , доводят до кипения, Затем добавляют нарезанный 

брусочками картофель, а через 5-7 минут. пассированные овощи За 5-10 мин до окончания варки добавляют соль, лавровый лист.  
 

Требования к качеству: 
На поверхности супа блестки жира. Овощи сохранили форму нарезки, мягкие. Вкус и аромат, свойственные 

продуктам рецептуры. Не допускается запах пареных овощей.  

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

 

                                            Медсестра                                       Кучерова Т.В 

                                                                                 

 

 



 

Технологическая карта № 

 

Наименование кулинарного изделия (блюда):  СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ   С МАКАРОННЫМИ                                          

ИЗДЕЛИЯМИ 

Номер рецептуры: 112 

Наименование сборника рецептур: Сборник технических нормативов- Сборник рецептур на продукцию для 

питания  детей в дошкольных образовательных организациях,  под  общей 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 75 88 

60 70 
С 31.10 до 31.12 78 91 

С 31.12 до 28.02  81 95 

С 29.02 до 01.09  85 98 

Нового урожая до 01.09 72 84 

Морковь  10 10 8 8 

Лук репчатый 10 10 8,0 8,0 

Масло сливочное 1 2 1 2 

Масло растительное 2 3 2 3 

Макаронные изделия 10 10 10 10 

ВЫХОД: -  180 200 

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 

2,18 

2,73 

2,24 

2,8 

16,36 

20,45 

139,29/ 

156,14 

12,16 

15,20 

0,78 

0,98 

0,12 

0,15 

0,13 

0,16 

6,60 

8,25 
Технология приготовления: 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. 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. Овощи 

нарезают в соответствии с видом используемых макаронных изделий: картофель- брусочками или кубиками, морковь соломкой, 

лук шинкуют и мелко рубят, морковь и лук слегка пассеруют или припускают. В кипящий куриный бульон (полученный после 

приготовления птицы отварной) кладут макароны и варят 10-15 минут, затем добавляют картофель и пассерованные овощи, 

соль и варят до готовности Лапшу, кладут одновременно с картофелем, а вермишель и фигурные изделия – за 10-15 минут до 

готовности супа. 

Требования к качеству: 

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

Консистенция: овощи мягкие, макаронные изделия хорошо набухшие, мягкие, соблюдается соотношение жидкой и плотной части 

супа 

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

Вкус: умеренно соленый, свойственный картофелю и овощам, макаронным изделиям 

Запах: свойственный входящим в блюдо продуктам 

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

 

                                            Медсестра                                       Кучерова Т.В 

 

 

 



.                                                                                   

Технологическая карта № 

 

Наименование кулинарного изделия (блюда):  СУП  КРЕСТЬЯНСКИЙ СО СМЕТАНОЙ 

Номер рецептуры: 86 

Наименование сборника рецептур: Сборник технических нормативов- Сборник рецептур на продукцию для 

питания  детей в дошкольных образовательных организациях,  под  общей 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 75 88 

60 70 
С 31.10 до 31.12 78 91 

С 31.12 до 28.02  81 95 

С 29.02 до 01.09  85 98 

Нового урожая до 01.09 72 84 

Морковь  10 10 8 8 

Лук репчатый 10 10 8,0 8,0 

Масло растительное 2 3 2 3 

Масло сливочное 1 2 1 2 

Крупа пшенная( пшеничная, 

ячневая) 
8 10 8 10 

Сметана 5 8 5 8 

ВЫХОД: - - 180 200 

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 

2,16 

2,70 

2,22 

2,78 

11,66 

14,58 

125,33/ 

144,22 

39,40 

49,25 

0,62 

0,78 

0,05/ 

0,06 

0,03/ 

0,04 

8,0/ 

10,0 

 

Технология приготовления: 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. 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. Мелко нашинкованную морковь и лук слегка  пассируют или припускают на растительном масле .Картофель нарезают 

брусочками или кубиками.  В кипящую воду кладут подготовленную крупу (перебирают, промывают, несколько раз меняя воду), 

картофель, пассированные овощи и варят до готовности.  За 10 минут до окончания варки кладут  соль., сметану  

 
Требования к качеству: 

Внешний вид: в жидкой части супа распределены картофель и овощи, крупа хорошо разварившаяся, но не потерявшая форму  

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

Цвет: бульона- золотистый, жир на поверхности- светло-оранжевый, овощей- натуральный 

Вкус: умеренно соленый, картофеля, припущенных овощей 

Запах: свойственный входящим в блюдо продуктам 

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

 

                                            Медсестра                                       Кучерова Т.В 

                                                                                 

 

 

 



 

 

Технологическая карта №  

 

Наименование кулинарного изделия (блюда): СУП С КЛЕЦКАМИ       

Номер рецептуры: 91 Сборник технических нормативов- Сборник рецептур на продукцию для питания  

детей в дошкольных образовательных организациях,  под  общей редакцией М.П. Могильного и 

 В.А .Тутельяна  -М:  ДеЛи  плюс 2016г. 

Наименование сборника рецептур:  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 

Брутто, г Нетто, г 

ясли сад ясли сад 

Картофель  

С01 09 до 21.10 75 88 

60 70 
С 31.10 до 31.12 78 91 

С 31.12 до 28.02  81 95 

С 29.02 до 01.09  85 98 

Нового урожая до 01.09 72 84 

Морковь  10 10 8 8 

Лук репчатый 10 10 8,0 8,0 

Масло растительное 2 3 2 3 

Масло сливочное 1 2 1 2 

На клецки:     

Мука пшеничная 15 20 15 20 

Вода 15 20 15 20 

Яйцо 1/10 1/10 4 4 

ВЫХОД: -  180 200 

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 

1,65/ 

2,06 

2,48/ 

3,1 

10,06/ 

12,58 

128,36/ 

141,72 

18,22/ 

22,78 

0,54/ 

0,66 

0,06/ 

0,08 

0,03/ 

0,04 

4,60/ 

5,75 
Технология приготовления: : 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. 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. Мелко 

нашинкованную морковь и лук слегка  пассируют или припускают на растительном масле .Картофель нарезают брусочками или 

кубиками В кипящую воду закладывают нарезанный брусочками картофель, доводят до кипения, варят 10-15 минут, кладут 

пассированные овощи и варят еще 5-10 мин..  За 10-15 минут до окончания варки кладут   тесто ( порционно чайной ложкой 

опускают в кастрюлю ) Тесто на клецки: в охлажденную прокипяченную воду добавляют муку , 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 

перемешивают. Консистенция теста должна быть как на блины 

 

Требования к качеству: 

Бульон должен быть прозрачным. На поверхности супа блестки жира. Овощи сохранили форму нарезки, мягкие, клецки 

проварены. Вкус и аромат, свойственные продуктам рецептуры. Не допускается запах пареных овощей. 

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

                                          Медсестра                                       Кучерова Т.В                                                                            

                                                                       

 

 

 

                                                                         



 

 

 

Технологическая карта №   

 

Наименование кулинарного изделия (блюда): СВЕКОЛЬНИК  СО СМЕТАНОЙ 

Номер рецептуры: 4 

Наименование сборника рецептур: Сборник технических нормативов- Сборник рецептур на продукцию для 

питания  детей в дошкольных образовательных организациях,  под  общей 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 

Свекла 

С 01.03 

С 01.11 

60 80 
48 64 

45 60 

Картофель  

С01 09 до 21.10 75 88 

60 70 
С 31.10 до 31.12 78 91 

С 31.12 до 28.02  81 95 

С 29.02 до 01.09  85 98 

Нового урожая до 01.09 72 84 

Морковь  10 10 8 8 

Лук репчатый 10 10 8,0 8,0 

Томатное пюре 5 5 5 5 

Масло сливочное 1 2 1 2 

Масло растительное 2 3 2 3 

Сметана 5 8 5 8 

ВЫХОД:  180 200 

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 

1,35/ 

1,69 

3,38/ 

4,23 

9,47/ 

15,79 

130,79/ 

150,45 

27,57/ 

34,46 

0,86/ 

1,44 

0,04/ 

0,06 

0,04/ 

0,06 

3,94/ 

4,93 

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

примеси, затем тщательно промывают 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, 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 Свеклу отваривают 

целиком в кожуре, охлаждают, чистят, шинкуют соломкой Мелко нашинкованную морковь и лук слегка пассеруют или 

припускают  на растительном масле. В кипящую воду кладут картофель, нарезанный кубиками, доводят до  кипения, добавляют 

слегка пассерованные или припущенные овощи и варят до полуготовности. Затем кладут свеклу, варят до готовности За 5-10 

минут до окончания варки добавляют соль. В готовый свекольник добавляют сметану, доводят до кипения. 

Требования к качеству: 
На поверхности свекольника блестки жира. Овощи сохранили форму нарезки. Цвет жидкой части от ярко- до темно-малинового. 

Вкус сладковатый. Приятный запах припущенных моркови и лука. Не допускается запах сырой свеклы и пареных овощей. 

Консистенция свеклы слегка хрустящая. 

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

                                         

Медсестра                                       Кучерова Т.В 

                                                                              

 

 

 



 

                                                                      

Технологическая карта №   

Наименование кулинарного изделия (блюда): ЩИ ИЗ СВЕЖЕЙ КАПУСТЫ  СО СМЕТАНОЙ 

Номер рецептуры: 88 

Наименование сборника рецептур: Сборник технических нормативов- Сборник рецептур на продукцию для 

питания  детей в дошкольных образовательных организациях,  под  общей 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 

Капуста белокочанная 50 70 40 56 

Картофель  

С01 09 до 21.10 75 88 

60 70 
С 31.10 до 31.12 78 91 

С 31.12 до 28.02  81 95 

С 29.02 до 01.09  85 98 

Нового урожая до 01.09 72 84 

Морковь  10 10 8 8 

Лук репчатый 10 10 8,0 8,0 

Томатное пюре 5 5 5 5 

Масло сливочное 1 2 1 2 

Масло растительное 2 3 2 3 

Сметана 5 8 5 8 

ВЫХОД:  180 200 

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 

11,63 

12,92 

7,12 

7,91 

27,959 

31,066 

130,91/ 

152,64 

40,04 

44,49 

3,137 

3,486 

0,332 

0,369 

0,117 

0,13 

12,38 

13,75 
Овощи  перебирают, отбрасывают загнившие, побитые экземпляры, затем тщательно промывают  под 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. При обработке белокочанной капусты необходимо обязательно удалять 3-4 наружных листа. 

Очищенный картофель до приготовления следует хранить в посуде с холодной водой, не более 2-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. Капусту шинкуют, картофель режут дольками, в кипящую воду 

закладывают капусту, доводят до кипения, затем кладут картофель, через 15-20 минут после закипания добавляют слегка 

пассированные или припущенные овощи , соль , перед окончанием варки добавляют сметану. При приготовлении щей из ранней 

капусты, её закладывают после картофеля 

         Требования к качеству: 

Внешний вид: в жидкой части-  капуста, нарезанная шашками, морковь, лук- дольками. Бульон прозрачный. На поверхности 

видны блестки жира золотистого цвета, 

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

Цвет: бульона- желто-оранжевый, жир на поверхности- оранжевый, овощей- натуральный 

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

Запах: свойственный входящим в блюдо продуктам 

 

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

 

 

Медсестра                                       Кучерова Т.В 

                                                                                                                                                           

 

 

 



 

 

Технологическая карта №  

Наименование кулинарного изделия (блюда): СУП ГОРОХОВЫЙ 

Номер рецептуры 86 

Наименование сборника рецептур: Сборник технических нормативов- Сборник рецептур на продукцию для 

питания  детей в дошкольных образовательных организациях,  под  общей 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 75 88 

60 70 
С 31.10 до 31.12 78 91 

С 31.12 до 28.02  81 95 

С 29.02 до 01.09  85 98 

Нового урожая до 01.09 72 84 

Крупа  гороховая 30 30 30 30 

Морковь  10 10 8 8 

Лук репчатый 10 10 8,0 8,0 

Масло растительное 2 3 2 3 

Масло сливочное 1 2 1 2 

ВЫХОД: -  180 200 

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 

1,44 

1,80 

3,98 

4,98 

6,50 

8,13 

125,23/ 

156,54 

27,18 

33,98 

0,66 

0,83 

0,04/ 

0,06 

0,04/ 

0,06 

14,78 

18,48 

Технология приготовления: 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. 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. Мелко нашинкованную морковь и лук слегка  пассируют или припускают на растительном масле .Картофель нарезают 

брусочками или кубиками.  В кипящую воду кладут подготовленную крупу (перебирают, промывают, несколько раз меняя воду)с 

момента закипания варят 60мин затем кладут  картофель, пассированные овощи и варят до готовности.  За 10-15 минут до 

окончания варки кладут  соль.  

 
Требования к качеству: 

Внешний вид: в жидкой части супа распределены картофель и овощи, крупа хорошо разварившаяся, но не потерявшая форму  

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

Цвет: бульона- золотистый, жир на поверхности- светло-оранжевый, овощей- натуральный 

Вкус: умеренно соленый, картофеля, припущенных овощей 

Запах: свойственный входящим в блюдо продуктам 

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

 

                                            Медсестра                                       Кучерова Т.В 

 

 

 

 

 

 



 

Технологическая карта №  

Наименование кулинарного изделия (блюда):  СУП  КАРТОФЕЛЬНЫЙ   С       КОНСЕРВИРОВАННОЙ  

ФАСОЛЬЮ НА МЯСНОМ  БУЛЬОНЕ 

Номер рецептуры: 87  

Наименование сборника рецептур: Сборник технических нормативов- Сборник рецептур на продукцию для 

питания  детей в дошкольных образовательных организациях,  под  общей 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 68 75 68 75 

Картофель  

С01 09 до 21.10 112,5 125 

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 

Морковь  10 10 8 8 

Лук репчатый 10 10 8,0 8,0 

Консервированная фасоль 40 50 30 38 

Томатное пюре 5 5 5 5 

Масло сливочное 2 2 2 2 

Масло растительное 2 3 2 3 

ВЫХОД: -  180 200 

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 

6,73/ 

7,48 

5,54/ 

6,15 

18,55/ 

20,62 

148,61/ 

165,12 

15,18/ 

16,87 

1,18/ 

1,33 

0,092/ 

0,102 

0,065/ 

0,071 

14,65/ 

16,28 

 

Технология приготовления: 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. 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. Мелко нашинкованную морковь и лук пассеруют на 

растительном масле 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 варят до полуготовности ,вынимают из бульона и готовят второе блюдо. В 

кипящий бульон закладывают нарезанный брусочками картофель, доводят до кипения,, кладут пассированные овощи,  

и варят до готовности. За 5-10 минут до окончания процесса варки добавляют фасоль консервированную( банки перед 

вскрытием промыть под  теплой проточной водой, затем фасоль откинуть на дуршлаг,, чтобы стекла жидкость ), соль 

Требования к качеству: Внешний вид:  картофель-нарезанный дольками , фасоль –в виде целых, не 

разваренных  зерен Вкус умеренно соленый, свойственный фасоли. Запах продуктов входящих в суп. 
 

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