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Технологическая карта № 28 

 

Наименование кулинарного изделия (блюда): «Рыба тушеная с овощами»   

Номер рецептуры: 261 

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

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

М.: ДеЛи плюс, 2016 г. Москва. 

 

 

Химический состав данного блюда 

Пищевые вещества Витамин С, мг 

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

13,428/17,904 6,075/8,1 2,772/3,696 119,25/159,0 0,639/0,852 

 

Технология приготовления: 

Овощи сортировать, помыть и очистить. Очищенные овощи повторно промыть в проточной 

питьевой воде не менее 5 мин небольшими партиями, с использованием дуршлагов, сеток. Лук и 

морковь нашинковать. Рыбу очистить, освободить от костей. Филе рыбы нарезать порционными 

кусками, уложить в посуду в два слоя, чередуя со слоями нарезанных соломкой моркови и лука, 

залить водой, добавить томат, растительное масло и тушить в течение 25 -30 минут при 

температуре 220-250градусов до готовности. Отпускать с овощами, с которыми тушилась рыба и 

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

должны иметь температуру 60 - 65 °С; 

 

Требования к качеству: 

Внешний вид: тушеный кусочек филе рыбы уложен на тарелку, с овощами и соусом, сбоку 

гарнир.  

Консистенция: мягкая у трески, допускается легкое расслаивание рыбной мякоти. 

Цвет: филе рыбы на разрезе - белый или светло-серый, соуса - розовый, овощей - натуральный. 

Вкус: рыбы в сочетании с соусом и овощами.  

Запах: продуктов, входящих в блюдо 

 

 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 

Брутто, г Нетто, г 

ясли сад ясли сад 

Минтай с/м 145 196 74 98,04 

Вода  11 15 11 15 

Морковь 17,3 23 14 18 

Томатное пюре 2 3 2 3 

Лук репчатый 5,22 7 4,5 6 

Масло растительное 3 4 3 4 

ВЫХОД:   90 120 
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Технологическая карта № 28 

  

Наименование кулинарного изделия (блюда): «Запеканка рыбная»   

Номер рецептуры: стр.109 

Наименование сборника рецептур: Организация рационального питания детей в ДОУ 

/Составители Беленова Г. И., Павлова Т.А. – Воронеж 2010 

 

 

Химический состав данного блюда 

Пищевые вещества Витамин С, мг 

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

13,428/17,904 6,075/8,1 2,772/3,696 119,25/159,0 0,639/0,852 

 

Технология приготовления: 

Овощи сортировать, помыть и очистить. Очищенные овощи повторно промыть в проточной 

питьевой воде не менее 5 мин небольшими партиями, с использованием дуршлагов, сеток. Хлеб 

замочить. Рыбу очистить, освободить от костей, пропустить через мясорубку с размоченным 

хлебом, добавить мелко нашинкованный лук и обработанные согласно Сан Пин яйца. 

Все тщательно перемешивают. Затем массу выкладывают на смазанный растительным маслом 

противень слоем - 3см, посыпают тертым сыром и запекают в духовом шкафу в течение 25 -30 

минут при температуре 220-280 градусов до готовности. Горячие блюда (супы, соусы, горячие 

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

 

Требования к качеству: 

Консистенция: нежная, пористая, цвет на разрезе – серый, корочки - от румяного до золотистого,  

Запах: тушенной рыбы;  

Цвет: белый сероватым оттенком; 

Вкус: вареной рыбы 

 

 

 
Утверждаю: 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 

Брутто, г Нетто, г 

ясли сад ясли сад 

Рыба минтай 60 120 45 90 

Масло растительное 2 2 2 2 

Хлеб пшеничный 10 10 10 10 

Молоко или вода 30 30 30 30 

Яйцо  1/4 1/4 1/5 1/5 

Сыр  5 10 4 9 

Лук  10 10 8 8 

ВЫХОД:   77 115 
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Технологическая карта № 28 

 

Наименование кулинарного изделия (блюда): «Котлеты рыбные любительские» Номер 

рецептуры: 272 

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

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

М.: ДеЛи плюс, 2016 г. Москва. 

 

 

Химический состав данного блюда 

Пищевые вещества Витамин С, мг 

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

8,25/11,0 2,688/3,584 6,678/8,904 84/112 2,118/2,824 

 

Технология приготовления: 

Овощи сортируются, моются и очищаются. Очищенные овощи повторно промываются в 

проточной питьевой воде не менее 5 мин небольшими партиями, с использованием дуршлагов, 

сеток. Морковь отваривают до готовности. Готовую морковь очищают.  Рыбу очистить, промыть, 

освободить от костей, пропустить через мясорубку вместе с замоченным хлебом, вареной 

морковью, луком и хорошо вымешать. Добавить обработанные согласно СанПина яйца:  

Все тщательно перемешивают. Формуют котлеты и выкладывают на противень, смазанный 

растительным маслом, и выпекают при температуре 250-280градусов в течение 20-25минут. 

Можно подавать с картофельным пюре. 

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

иметь температуру 60 - 65 °С; 

 

Требования к качеству: 

Внешний вид: котлеты овальной формы с заостренным концом, поверхность без трещин  

Консистенция: мягкая, сочная 

Цвет: белый или светло-серый 

Вкус: вареной рыбы  

Запах: продуктов, входящих в блюдо 

 

 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 

Брутто, г Нетто, г 

ясли сад ясли сад 

Минтай с/м, треска 42,75 57 41,25 55 

Морковь 18,75 25 12 16 

Хлеб пшеничный 5 6 4,5 6 

Лук репчатый 7 9 4,5 6 

Яйцо  1/5 1/4 7,5 8 

Масло растительное 2 2 2 2 

ВЫХОД:   60 80 
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Технологическая карта № 28 

 

Наименование кулинарного изделия (блюда): «Котлеты или биточки рыбные запеченные»   

Номер рецептуры: 271 

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

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

М.: ДеЛи плюс, 2016 г. Москва. 

 

 

Химический состав данного блюда 

Пищевые вещества Витамин С, мг 

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

8,022/10,696 2,822/3,76 5,988/7,984 8,0/108,0 0,258/0,344 

 

Технология приготовления: 

Овощи сортируются, моются и очищаются. Очищенные овощи повторно промываются в 

проточной питьевой воде не менее 5 мин небольшими партиями, с использованием дуршлагов, 

сеток. Рыбу очистить, промыть, освободить от костей, пропустить через мясорубку вместе с 

замоченным хлебом, луком и хорошо вымешать. Добавить обработанные согласно СанПина яйца. 

Все тщательно перемешивают. Формуют котлеты и выкладывают на противень, смазанный 

растительным маслом, и выпекают при температуре 250-280градусов в течение 20-25минут. 

Можно подавать с картофельным пюре. 

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

иметь температуру 60 - 65 °С; 

 

Требования к качеству: 

Внешний вид: котлеты овальной формы с заостренным концом, поверхность без трещин  

Консистенция: мягкая, сочная 

Цвет: белый или светло-серый 

Вкус: вареной рыбы  

Запах: продуктов, входящих в блюдо 

 

 

 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 

Брутто, г Нетто, г 

ясли сад ясли сад 

Минтай с/м 48,75 65 45 60 

Хлеб пшеничный 10,5 14 10,5 14 

Яйцо  5 5 5 5 

Лук  10 15 8 13 

Масло растительное для противня 2 2 2 2 

ВЫХОД:   60 80 
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Технологическая карта № 28 

 

Наименование кулинарного изделия (блюда): «РЫБА ОТВАРНАЯ»   

Номер рецептуры: 256 

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

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

М.: ДеЛи плюс, 2016 г. Москва. 

 

 

Химический состав данного блюда 

Пищевые вещества Витамин С, мг 

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

11,622/15,496 0,72/0,96 0,468/0,624 55,002/72,336 0,942/1,256 

 

Технология приготовления: 

Овощи сортируются, моются и очищаются. Очищенные овощи повторно промываются в 

проточной питьевой воде не менее 5 мин небольшими партиями, с использованием дуршлагов, 

сеток. Лук и морковь шинкуют. 

 Рыбу очистить, промыть, освободить от костей. 

Филе рыбы нарезают порционными кусками, укладывают в кастрюлю, заливают водой на 3-5 см 

выше поверхности филе, добавляют лук репчатый, морковь, когда жидкость закипит, удаляют 

пену и варят до готовности. 

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

иметь температуру 60 - 65 °С; 

 

Требования к качеству: 

Внешний вид: филе рыбы уложено на тарелку, сбоку гарнир   

Консистенция: мягкая, допускается легкое расслаивание рыбной мякоти 

Цвет: белый или светло-серый 

Вкус: рыбы в сочетании с соусом или маслом, приятный, умеренно соленый 

Запах: рыбы с ароматом соуса или масла 

 

 

 

 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 

Брутто, г Нетто, г 

ясли сад ясли сад 

Минтай с/м, хек 82 109 74 98 

Лук  5 6 4 5 

Морковь  4 4 3 3 

ВЫХОД:   60 80 
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Технологическая карта № 28 

 

Наименование кулинарного изделия (блюда): «Рыба, запеченная в омлете»   

Номер рецептуры: 263 

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

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

М.: ДеЛи плюс, 2016 г. Москва. 

 

 

Химический состав данного блюда 

Пищевые вещества Витамин С, мг 

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

10,638 2,772 1,752 73,998 0,618 

14,184 3,696 2,336 98,664 0,824 

 

Технология приготовления: 

Рыбу очистить, промыть, освободить от костей. Филе рыбы нарезать на порционные куски и 

припускать в небольшом количестве воды, затем укладывают на порционную сковороду, 

смазанную маслом.  

Яйца обрабатывают согласно СанПиН.  

Из обработанных яиц, молока и муки готовят омлетную смесь и сверху заливают омлетной 

смесью рыбу. Запекают в жарочном шкафу при температуре180-220СВ течении10минут. Горячие 

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

температуру 60 - 65 °С; 

Требования к качеству: 

Внешний вид: поверхность имеет поджаренную корочку 

Консистенция: мягкая, сочная 

Цвет: золотисто-коричневый, рыбы на разрезе - серый 

Вкус: запеченной рыбы и продуктов, входящих в блюдо  

Запах: запеченной рыбы и продуктов, входящих в блюдо 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 

Брутто, г Нетто, г 

ясли сад ясли сад 

Минтай с/м, хек 54 72 49 65 

Мука пшеничная  3 3 3 3 

Молоко  6 8 6 8 

Яйцо  15 20 15 20 

Масло растительное для смазывания 

противня 
2 2 2 2 

Масло сливочное 2 3 2 3 

ВЫХОД:   60 80 



Утверждаю: 

Заведующий   МБДОУ № 55 

__________    А.А. Баус  

приказ от 10.01.2022 № 59-ОД           

 

 

 

 
Технологическая карта № 28 

 

Наименование кулинарного изделия (блюда): «Запеканка рыбная»   

Номер рецептуры: стр.109 

Наименование сборника рецептур: Организация рационального питания детей в ДОУ 

/Составители Беленова Г.И, Павлова Т.А. – Воронеж 2010 

 

 

Химический состав данного блюда 

Пищевые вещества Витамин С, мг 

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

13,428/17,904 6,075/8,1 2,772/3,696 119,25/159,0 0,639/0,852 

 

Технология приготовления:  

Овощи сортируются, моются и очищаются. Очищенные овощи повторно промываются в 

проточной питьевой воде не менее 5 мин небольшими партиями, с использованием дуршлагов, 

сеток. 

 Рыбу очистить, промыть, освободить от костей. Рыбу и лук пропустить через мясорубку, 

добавить просеянную манную крупу, обработанные согласно СанПина яйца, соль и тщательно 

перемешать. Затем массу выложить на смазанный растительным маслом противень слоем - 3см 

разравнять, и запекать в духовом шкафу в течение 20-25 минут при температуре 250-280 градусов 

до готовности. Перед подачей полить прокипяченным сливочным маслом. 

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

иметь температуру 60 - 65 °С. 

 

Требования к качеству: 

Консистенция: нежная, пористая, цвет на разрезе – серый, корочки - от румяного до золотистого,  

Запах: тушенной рыбы;  

Цвет: белый сероватым оттенком; 

Вкус: запеченной рыбы и продуктов, входящих в блюдо  

 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 

Брутто, г Нетто, г 

ясли сад ясли сад 

Рыба минтай 60 120 45 90 

Масло растительное для противня 2 2 2 2 

Крупа манная 10 10 10 10 

Масло сливочное 2 3 2 3 

Яйцо  1/8 1/6 5 7 

Лук  10 15 8 13 

ВЫХОД:   77 115 
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