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Технологическая карта № 24 

 

Наименование кулинарного изделия (блюда): «Каша пшенная, пшеничная вязкая»   

Номер рецептуры:182  

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 Витамин 

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

Пшенная 3,42/4,275 0,972/1,215 0,504/0,63 103,356//129,195 0/0 

Пшеничная  3,384/4,23 0,384/0,48 0,288/0,36 92,916/116,145 0/0 

 

Технология приготовления: 

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

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

воду. Всплывшие пустотелые зерна удаляют. Кашу варят до загустения, периодически помешивая. 

Сливочное масло добавляют вовремя варки каши 50%, а оставшееся масло добавляют в готовую. 

Вязкая каша представляет собой густую массу. При температуре 60-70 градусов она держится на 

тарелке горкой, не расплываясь. Из расчета 1кг крупы получается от 4-5кг готовой каши. 

Приварке необходимо учитывать, что различные виды круп неодинаково набухают и 

развариваются. 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, мягкая 

Цвет: свойственный данной крупе 

Вкус: свойственный данной крупе (без привкусов прогорклости и затхлости) и др. компонентов в 

соответствии с рецептурой 

Запах: свойственный данной круп 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 

Брутто, г Нетто, г 

ясли сад ясли сад 

Пшенная  30 37,5 30 37,5 

***пшеничная  30 37,5 30 37,5 

Масло сливочное 2 2 2 2 

Вода 96 102 96 102 

ВЫХОД:   120 150 
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Технологическая карта № 24 

 

Наименование кулинарного изделия (блюда): «Каша рисовая, перловая, ячневая вязкая» Номер 

рецептуры:182  

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 Витамин С, 

мг крупа Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энерг. Ценность, 

ккал 

Рисовая 1,8/2,25 0,264/0,33 0,18/0,225 85,284/106,605 0/0 

Перловая  2,424/3,03 0,288/0,36 0,24/0,3 83,556/104,445 0/0 

Ячневая  2,616/3,27 0,348/0,435 0,288/0,36 84,6/105,75 0,/0 

 

Технология приготовления: 

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

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

воду. Всплывшие пустотелые зерна удаляют. Кашу варят до загустения, периодически помешивая. 

Сливочное масло добавляют вовремя варки каши 50%, а оставшееся масло добавляют в готовую. 

Вязкая каша представляет собой густую массу. При температуре 60-70 градусов она держится на 

тарелке горкой, не расплываясь. Из расчета 1кг крупы получается от 4-5кг готовой каши. 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, мягкая 

Цвет: свойственный данной крупе 

Вкус: свойственный данной крупе (без привкусов прогорклости и затхлости) и др. компонентов в 

соответствии с рецептурой 

Запах: свойственный данной крупе 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 

Брутто, г Нетто, г 

ясли сад ясли сад 

Крупа рисовая  26,64 33,3 26,64 33,3 

***Перловая  26,64 33,32 26,64 33,3 

***Ячневая   26,64 33,32 26,64 33,3 

Масло сливочное 2 2 2 2 

Вода 98,4 123 98,4 123 

ВЫХОД:   120 150 
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Технологическая карта № 24 

 

Наименование кулинарного изделия (блюда): «Каша кукурузная вязкая»   

Номер рецептуры:182  

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 Витамин С, 

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

ккал 

Кукурузная  2,796/3,495 0,408/0,51 0,396/0,495 113,52/141,9 0/0 

 

Технология приготовления: 

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

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

воду. Всплывшие пустотелые зерна удаляют. Кашу варят до загустения, периодически помешивая. 

Сливочное масло добавляют вовремя варки каши 50%, а оставшееся масло добавляют в готовую. 

Вязкая каша представляет собой густую массу. При температуре 60-70 градусов она держится на 

тарелке горкой, не расплываясь. Из расчета 1кг крупы получается от 4-5кг готовой каши. 

Приварке необходимо учитывать, что различные виды круп неодинаково набухают и 

развариваются.  

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, мягкая 

Цвет: свойственный данной крупе 

Вкус: свойственный данной крупе (без привкусов прогорклости и затхлости) и др. компонентов в 

соответствии с рецептурой 

Запах: свойственный данной крупе 

 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 

Брутто, г Нетто, г 

ясли сад ясли сад 

Крупа кукурузная  34,2 45,75 34,2 45,75 

Масло сливочное 2 2 2 2 

Вода 98,4 103 98,4 103 

ВЫХОД:   120 150 
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