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Технологическая карта № 23 

 

Наименование кулинарного изделия (блюда): «Каша гречневая рассыпчатая»   

Номер рецептуры: 179 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур на продукцию для питания детей в 

дошкольных образовательных организациях / Под редакцией М.П. Могильного, В.А. Тутельяна – 

Москва ДеЛи плюс, 2016 г. 

 

Химический состав данного блюда 

крупа Пищевые вещества 

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

ккал 

Гречневая  6,84/8,55 5,784/7,23 32,94/41,175 216,408/270,51 

 

Технология приготовления: 

Крупы не должны содержать посторонних примесей. Перед использованием крупы перебирают, 

промывают проточной водой. Подготовленную для варки крупу всыпают в подсоленную кипящую 

воду. При этом всплывшие пустотелые зерна удаляют. Кашу варят до загустения, периодически 

помешивая. Сливочное масло можно добавлять во время варки или поливая кашу при отпуске. 

Когда каша сделается густой, перемешивание прекращают, закрывают котел крышкой и дают 

каше упреть, за это время она приобретает своеобразный приятный запах и цвет. Для упаривания 

рассыпчатых каш требуется: гречневой – около 1,5-2 час; Горячие блюда (супы, соусы, горячие 

напитки, вторые блюда и гарниры) при раздаче должны иметь температуру 60 - 65 °С; 

 

Требования к качеству: 

Внешний вид: зерна крупы полностью набухшие, мягкие, сохраняют форму и упругость, 

разделяются между собой.  

Консистенция: однородная, крупинки плотные, рассыпчатая, мягкая 

Цвет: свойственный данному виду крупы 

Вкус: свойственный данному виду крупы 

Запах: свойственный данному виду крупы  

 

 

 

 

 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 

Брутто, г Нетто, г 

ясли сад ясли сад 

Вода  84 105 84 105 

**Гречневая  55,2 69 55,2 69 

Масло сливочное 2 2 2 2 

выход   120 150 
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Технологическая карта № 23 

 

Наименование кулинарного изделия (блюда): «Каша рассыпчатая»   

Номер рецептуры: 179 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур на продукцию для питания детей в 

дошкольных образовательных организациях / Под редакцией М.П. Могильного, В.А. Тутельяна – 

Москва ДеЛи плюс, 2016 г. 

 

 

Химический состав данного блюда 

крупа Пищевые вещества 

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

ккал 

Пшенная  5,412/6,765 1,548/1,935 0,78/0,975 163,704/204,63 

Пшеничная  5,352/6,69 0,6/0,75 0,456/0,57 147,168/183,96 

 

Технология приготовления: 

Крупы не должны содержать посторонних примесей. Перед использованием крупы перебирают, 

промывают проточной водой. Подготовленную для варки крупу всыпают в подсоленную кипящую 

воду. При этом всплывшие пустотелые зерна удаляют. Кашу варят до загустения, периодически 

помешивая. Сливочное масло можно добавлять во время варки или поливая кашу при отпуске. 

Когда каша сделается густой, перемешивание прекращают, закрывают котел крышкой и дают 

каше упреть, за это время она приобретает своеобразный приятный запах и цвет. Для упревания 

рассыпчатых каш требуется: пшеничная, пшенная, ячневая, перловая -1,5-2 час; рисовая -1 час. 

Горячие блюда (супы, соусы, горячие напитки, вторые блюда и гарниры) при раздаче должны 

иметь температуру 60 - 65 °С; 

 

Требования к качеству: 

Внешний вид: зерна крупы полностью набухшие, мягкие, сохраняют форму и упругость, 

разделяются между собой.  

Консистенция: однородная, крупинки плотные, рассыпчатая, мягкая 

Цвет: свойственный данному виду крупы 

Вкус: свойственный данному виду крупы 

Запах: свойственный данному виду крупы  

 

 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 

Брутто, г Нетто, г 

ясли сад ясли сад 

Вода  95 116 95 116 

**Пшеничная  48 60 48 60 

**Пшено  48 60 48 60 

Масло сливочное 2 2 2 2 

выход   120 150 
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Технологическая карта № 23 

 

Наименование кулинарного изделия (блюда): «Каша рассыпчатая»   

Номер рецептуры: 179 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур на продукцию для питания детей в 

дошкольных образовательных организациях / Под редакцией М.П. Могильного, В.А. Тутельяна – 

Москва ДеЛи плюс, 2016 г. 

 

 

Химический состав данного блюда 

крупа Пищевые вещества 

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

Перловая 3,612/4,515 0,42/0,525 0,348/0,435 124,056/155,07 

Ячневая 3,876/4,845 0,504/0,63 0,42/0,525 125,604/157,005 

Рисовая  2,88/3,6 0,408/0,51 0,276/0,345 135,768/169,71 

Кукурузная  3,24/4,05 0,468/0,585 0,456/0,57 131,136/134,145 

 

Технология приготовления: 

Крупы не должны содержать посторонних примесей. Перед использованием крупы перебирают, 

промывают проточной водой. Подготовленную для варки крупу всыпают в подсоленную кипящую 

воду. При этом всплывшие пустотелые зерна удаляют. Кашу варят до загустения, периодически 

помешивая. Сливочное масло можно добавлять во время варки или поливая кашу при отпуске. 

Когда каша сделается густой, перемешивание прекращают, закрывают котел крышкой и дают 

каше упреть, за это время она приобретает своеобразный приятный запах и цвет. Для упаривания 

рассыпчатых каш требуется: ячневая, перловая -1,5-2 час; рисовая -1 час. Горячие блюда (супы, 

соусы, горячие напитки, вторые блюда и гарниры) при раздаче должны иметь температуру 60 - 65 

°С; 

Требования к качеству: 

Внешний вид: зерна крупы полностью набухшие, мягкие, сохраняют форму и упругость, 

разделяются между собой.  

Консистенция: однородная, крупинки плотные, рассыпчатая, мягкая 

Цвет: свойственный данному виду крупы 

Вкус: свойственный данному виду крупы 
 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 

Брутто, г Нетто, г 

ясли сад ясли сад 

Вода  96 118 96 118 

Кукурузная или 40 50 40 50 

**Крупа рисовая  43 54 43 54 

**Ячневая  40 50 40 50 

**Перловая 40 50 40 50 

Масло сливочное 2 2 2 2 

Выход    120 150 
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Технологическая карта № 23 

 

Наименование кулинарного изделия (блюда): «Рис отварной»   

Номер рецептуры: 332 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур на продукцию для питания детей в 

дошкольных образовательных организациях / Под редакцией М.П. Могильного, В.А. Тутельяна – 

Москва ДеЛи плюс, 2016 г. 

 

 

Химический состав данного блюда 

Пищевые вещества 

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

2,916/4,374 4,296/6,444 29,0352/44,028 167,76/251,64 

 

Технология приготовления: 

Крупы не должны содержать посторонних примесей. Перед использованием крупы перебирают, 

промывают проточной водой. Подготовленную рисовую крупу кладут в подсоленную кипящую 

воду (6 л воды, 60 г соли на 1 кг риса) и варят при слабом кипении. Когда зерна набухнут и станут 

мягкими, рис откидывают и промывают горячей кипяченой водой. После стекания воды рис 

кладут в посуду, заправляют маслом, перемешивают и прогревают.  

Горячие блюда (супы, соусы, горячие напитки, вторые блюда и гарниры) при раздаче должны 

иметь температуру 60 - 65 °С; 

 

Требования к качеству: 

Внешний вид: зерна крупы полностью набухшие, мягкие, сохраняют форму и упругость, 

разделяются между собой.  

Консистенция: рассыпчатая, мягкая, однородная 

Цвет: от белого до кремового  

Вкус: отварного риса и сливочного масла 

Запах: отварного риса и сливочного масла 

 

 

 

 

 

 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 

Брутто, г Нетто, г 

ясли сад ясли сад 

Крупа рисовая  43 64,26 43 64,26 

Масло сливочное 5 2 2 2 

выход   132 180 


		2022-03-19T12:26:06+0300
	Баус Анна Анатольевна
	Я являюсь автором этого документа


		2022-03-19T12:26:23+0300
	Баус Анна Анатольевна
	Я являюсь автором этого документа


		2022-03-19T12:26:37+0300
	Баус Анна Анатольевна
	Я являюсь автором этого документа


		2022-03-19T12:26:50+0300
	Баус Анна Анатольевна
	Я являюсь автором этого документа




