
 

ПИТАТЬСЯ ПРАВИЛЬНО – значит, есть здоровую пищу. Пищу, которая приносит пользу 

организму и обладает многими питательными свойствами. С самого детства мы можем научить своих 

детей, из всего многообразия продуктов, выбирать те, которые действительно полезны для здоровья. 

Сделайте так, чтобы ежедневное приобщение ребенка к правильному питанию, стало для вашей семьи 

образом жизни. Не нужно устраивать из этого постоянных лекций на тему, что полезно, а что вредно. 

Активно общаясь со своим ребенком, подавая ему пример, вы прививаете хорошие привычки в еде.  

 

СОСТАВЛЕНИЕ ЕЖЕДНЕВНЫХ МЕНЮ-РАСКЛАДОК 

И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫХОДА БЛЮД 

На основании перспективного меню ежедневно медицинская сестра составляет меню-раскладку,  

является документом для получения продуктов из кладовой и рабочей ведомостью для повара по 

расходу продуктов на блюда в отдельные приемы пищи. 

В меню-раскладке проставляют дату, общее количество питающихся детей.  

В специальной графе перечисляются блюда на каждый прием пищи, и указывается расход 

продуктов для их приготовления. 

По каждому блюду указывается выход (масса порции готового блюда) в граммах на одного 

ребенка. 

 В тех случаях, когда какой-либо продукт для составленного меню своевременно не доставлен, он 

должен быть заменен на равноценный. Так, продукт, содержащий животные белки, например, мясо, 

следует заменить рыбой, творогом, яйцами. Нельзя допускать замену мяса и рыбы мучными и 

крупяными изделиями. В зимне-весенний период возможна замена свежих овощей квашеными, а 

свежих фруктов - сухими фруктами или соками. Не допускается замена овощей крупами, молока - 

сметаной, компотом, чаем. Молоко вообще не должно ничем заменяться. В отдельных случаях 

допускается использование сухого или сгущенного молока. Замену продуктов проводят с таким 

расчетом, чтобы количество белка и жира в суточном рационе не изменялось. При этом пользуются 

таблицей замены продуктов. Например, намечено было приготовить рыбное блюдо, но рыба в 

учреждение не доставлена. В этом случае по картотеке подбирают подходящее мясное блюдо, 

учитывая стоимость и, главное, содержание животного белка в нем. 

При составлении меню-раскладки нужно учитывать суточный объем пищи и массу каждого 

блюда. Объем пищи должен соответствовать возрасту ребенка. 

 Дети раннего возраста должны получать на 1 кг массы тела белка и жира по 3,5-4 г, углеводов - 

15-16 г, 95-110 ккал, дошкольного - соответственно 3-3,5 г белка и жира, углеводов - 12-15г, 90-100 

ккал. 

Ответственным моментом при составлении меню-раскладки является определение выхода блюд. 

Без этого нельзя проконтролировать вложение продуктов, а также правильное распределение пищи 

между детьми. 

Выход каждого блюда отмечается в меню-раскладке и в меню, которое вывешивается для 

родителей. Причем во-вторых блюдах раздельно указывают выход мясного или рыбного изделия, 

гарнира, соуса и других продуктов, дополняющих его. Отдельно записывают выход блюд для детей 

раннего и дошкольного возрастов. 

Меню-раскладку с подробным указанием выхода блюд подписывают медицинский работник, 

повар и утверждает заведующий детским учреждением. 

Для определения выхода блюд учитывают процент отходов при холодной обработке и изменение 

массы продукта при тепловой. Некоторые продукты (мясо, рыба, овощи) при тепловой обработке 

уменьшаются в массе. Для них определяют потерю массы. Другие продукты (крупы, макаронные 

изделия, мука) увеличивают массу, дают привар, припек, в которых указаны отходы при холодной 

обработке: для овощей с учетом сезонных изменений их качества, для мяса с учетом упитанности 

(говядина 1-й и б/к), для рыбы в зависимости от ее вида и способа технологической обработки (рыба с 

головами, без голов, филе). 

Потери при тепловой обработке указаны в приложении. Для ряда продуктов более точный выход 

определяется только в процессе приготовления пищи. На величину его влияет качество продукта, 

количество изготовляемых порций, интенсивность нагрева и т.д. 

  
 



ВВЕДЕНИЕ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ КАРТАМ 

Технологические карты на кулинарные блюда и изделия составлены на основе наиболее 

распространенных традиционных блюд, используемых в детском питании. Рецептуры блюд рассчитаны 

на стандартное сырье и составлены с учетом норм отходов и потерь при холодной и тепловой обработке 

в соответствии с расчетными таблицами. 

Сырье в рецептурах предусмотрено следующих кондиций: 

- Говядина 1 категории, телятина 1 категории, куры, охлажденные 1 категории потрошеные, рыба 

мороженная крупная или всех размеров неразделанная, в данном случае минтай, поступающий 

потрошенным без головы или филе минтая. Вес брутто высчитывается в зависимости от исходного 

сырья. 

- Томатное пюре с содержанием сухих веществ 12%. 

- Яйца куриные 40 г без скорлупы (нормы расходов на скорлупу 13%). 

- Жиры: масло коровье (сливочное крестьянское несоленое) для заправки супов, вторых блюд, 

соусов и гарниров; растительное масло для заправки салатов, соусов и др. блюд. 

- Для картофеля нормы отходов приняты действующие с 01.09-31.10 (25%), с 31.10-31.12 (30%), с 

31.12-28.02 (35%), с 29.02-01.09 (40%). Соответственно к норме нетто на картофель, указанной в меню, 

необходимо прибавить с 01.09-31.10 (33,5%), с 31.10-31.12 (43%), с 31.12- 28.02 (54%), с 29.02-01.09 (67%). 

- Для расчета норм вложения сыра в рецептурах приведены сыр российский, 

- В рецептурах супов, соусов, сладких блюд, напитков указана норма жидкости с учетом потерь  

выкипания. 

- При приготовлении блюд с репчатым луком, лук рекомендуется бланшировать. 

- Для повышения витаминной ценности блюд, улучшения их вкуса и аромата необходимо 

использовать свежую зелень (укроп, петрушка) 2-3 грамма на порцию или салат, зеленый лук 5-10 

грамм на порцию, при этом соответственно увеличивается выход блюд. 

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

иметь температуру +60 - +65°С; холодные закуски, салаты, напитки — не ниже    + 15°С. 

- Овощные салаты и блюда из овощей можно менять в зависимости от сезона и имеющихся в 

наличии овощей (помидоры, огурцы, редис, сл. перец, баклажаны, кабачки и т.д.). 

- Фрукты меняются в зависимости от имеющихся в наличии или заменяются на свежемороженые 

или сушеные фрукты и ягоды, соки. На 2 завтрак можно давать фруктовые и овощные соки, особенно 

рекомендуется их употреблять в летний период. 

- При отсутствии или недостаточном выполнении нормы какой-либо группы продуктов при 

подсчете натуральных норм за 10 дней можно их дать в большем кол-ве в следующие 10 дней, 

воспользовавшись картотекой блюд на замену. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА И ЗАКУСКИ 

- Обработку продуктов для приготовления холодных блюд и закусок 

необходимо производить в строгом соответствии с установленными санитарными 

правилами и технологическими  требованиями. 

- Для обеспечения сохранности витаминов в блюдах, овощи, подлежащие 

отвариванию в очищенном виде, чистят непосредственно перед варкой и варят в 

подсоленной воде (кроме свеклы). 

- Овощи, предназначенные для приготовления винегретов и салатов, варят в кожуре, охлаждают; 

очищают и нарезают вареные овощи в холодном цехе или в горячем цехе на столе для вареной 

продукции. Варка овощей накануне дня приготовления блюд не допускается. 

- Листовые овощи и зелень, предназначенные для приготовления холодных закусок без 

последующей термической обработки, следует тщательно промыть проточной водой и выдержать в 3% 

растворе уксусной кислоты или 10% растворе поваренной соли в течение 10 мин ут  с  последующим 

ополаскиванием проточной водой и просушиванием. 

- Изготовление салатов и их заправка осуществляется непосредственно перед раздачей, 

перемешивать продукты следует осторожно, чтобы сохранить их форму нарезки. Не заправленные 

салаты допускаются хранить не более 2 часов при температуре плюс 4+2 °С. Салаты заправляют 

непосредственно перед раздачей. В качестве заправки салатов следует использовать растительное 

масло. Хранение заправленных салатов может осуществляться не более 30 минут при температуре плюс 

4±2 °С. Использование сметаны и майонеза для заправки салатов не допускается. 

- Выходы блюд и закусок, приведенные на одну порцию, могут быть уменьшены в соответствии с 

требуемой калорийностью. Для заправки салатов рекомендуется готовить и использовать сахарный 

сироп, если в рецептуру блюда входит сахар - Салаты при отпуске укладывают горкой в салатник. 

Температура подачи +15°С. 

 

СУПЫ 

- Супы можно готовить вегетарианские и на бульоне. 

- Мясной бульон готовят, когда необходимо отварить мясо для подачи к супу 

или для приготовления вторых блюд из отварного мяса. В случае, если на второе 

блюдо не используется отварное мясо, готовят мясокостный бульон с 

использованием пищевых костей - суставных головок трубчатых костей, грудных, 

крестцовых (тазовых) костей. Реберные, лопаточные кости не используются. 

- При использовании бескостной говядины на мясной бульон выписывается по 

10 грамм мяса из расчета на 200 грамм супа. 

- В рецептурах, где не указан вид бульона, можно использовать любой бульон (мясной, куриный, 

рыбный). 

- Нормы закладки сметаны: 7-10 грамм на порцию 200 грамм. 

- При отсутствии овощей, которые входят в рецептуру в небольшом кол-ве, они могут быть 

заменены другими соответствующими овощами, входящими в рецептуру. 

- Для улучшения вкуса щей, борщей, овощных супов можно добавлять сладкий перец, свежие 

помидоры по 10 грамм на порцию супа массой нетто, соответственно меняется норма закладки других 

овощей. 

- Замена одних продуктов на другие производится в соответствии с таблицей замены продуктов 

(СанПиН 2.4.1.3049-13). 

- Специи и соль в некоторых рецептурах не указаны, но их следует вводить во все супы, кроме 

молочных, сладких, в следующих количествах: лавровый лист - 0,004 г, соль - 0,3-0,5 г на 100 г супа. 

Соль кладут за 10 минут до окончания варки. Зелень добавляется в мелко нарезанном виде во все супы, 

кроме молочных и сладких, в количестве 0,45-0,75 г на 100 грамм супа. 

- При приготовлении супов следует строго придерживаться установленных сроков варки 

продуктов и закладывать их в котел в необходимой последовательности. Следует помнить, что при 

длительной варке теряется значительная часть витаминов, снижаются вкусовые качества супов. 

Картофель и другие продукты перевариваются, теряют свою форму. 



- При варке супов, в которые входят соленые продукты, в первую очередь закладывают картофель 

и варят его до готовности, затем добавляют продукты, содержащие кислоту, т.к. в кислой среде 

картофель не разваривается и остается твердым. 

- С момента приготовления до отпуска первые и вторые блюда могут находиться на горячей плите 

не более 2 часов. 

- После закладки каждого вида продукта бульон доводят до кипения. 

  

 
БЛЮДА ИЗ ОВОЩЕЙ 

 - Для приготовления горячих блюд продукты подвергают варке, припусканию, 

тушению, запеканию. 

- При варке картофель и овощи кладут в кипящую подсоленную воду (0,7 л на 

1 кг овощей). 

- Свеклу, морковь, горох варят без соли, так как она ухудшает их вкусовые 

качества. 

- Овощи, имеющие зеленую окраску, варят в большом кол-ве воды при 

открытой крышке, при бурном кипении. 

- При кулинарной обработке овощей для сохранения витаминов следует соблюдать следующие 

правила: кожуру овощей чистят тонким слоем, очищают ее непосредственно пер приготовлением; 

закладывают овощи только в кипящую воду, нарезав их перед варкой; свежую зелень добавляют в 

готовые блюда во время раздачи. 

- Овощи, легко выделяющие влагу (кабачки, помидоры и др.), припускают или тушат без 

добавления жидкости при слабом кипении в закрытой посуде. 

- Запекают овощи в жарочных шкафах при температуре +250-280 °С до образования золотистой 

корочки на поверхности изделия. 

- При отсутствии овощей, которые входят в рецептуру в небольшом количестве, они могут быть 

заменены другими соответствующими овощами, входящими в рецептуру. 

 
КАШИ 

 По консистенции каши делятся на рассыпчатые, вязкие и жидкие в 

зависимости от соотношения крупы и жидкости, взятых для варки. 

- Для каш, приготовленных на воде, берут 10 г соли. А для молочных и 

сладких - 4-5 г. 

- Количество масла и сахара на блюдо, указанное в рецептурах, 

допускается изменять. Каши можно отпускать с вареньем, джемом, повидлом 

- 20-30 г на порцию. 

- Готовить каши можно с овощами, фруктами орехами, яйцами. 

- Использовать каши и как самостоятельное блюдо, и как гарнир. 

- Перед варкой каши крупу просеивают, перебирают и промывают. Пшенную, рисовую и 

перловую крупу сначала промывают теплой, затем горячей водой, манную, овсяную (геркулес) и 

другие дробленые крупы не промывают. 

- Вязкие каши готовят на воде, молоке или молоке с добавлением воды. В готовой вязкой каше 

зерна должны быть полностью набухшими и хорошо разваренными. Вязкая каша представляет собой 

густую массу, при температуре + 60-70 °С она держится на тарелке горкой, не расплываясь. 

- Жидкие каши готовят из всех видов круп, кроме гречневой и ячменной, на молоке, смеси молока 

и воды, на воде. Жидкими считаются каши, выход которых составляет 5-5,6 кг на 1 кг крупы. Готовят 

каши так же, как и вязкие. Но с большим количеством жидкости. 

- К другому классу крупяных блюд относятся крупяные котлеты, биточки, зразы, пудинги, 

особенно из манной крупы, обладающей благоприятными кулинарными свойствами. Эти блюда можно 

разнообразить, вводя в них различные фрукты, овощи, творог, сыр. Отпускают эти блюда с молочным, 

сметанным, фруктовым или сладким соусом. 

  

БЛЮДА ИЗ ЯИЦ 



 - Для приготовления блюд из яиц используют свежие куриные яйца 

(диетические и столовые). 

- Обработку яиц перед использованием в любые блюда проводят в 

отдельном помещении, либо в специально отведенном месте мясо-рыбного 

цеха, используя для этих целей промаркированные ванны и (или) емкости, 

возможно использование перфорированных емкостей при условии полного 

погружения яиц в раствор в следующем порядке: I — обработка в 1-2 % теплом 

растворе кальцинированной соды; II - обработка в разрешенных 

дезинфицирующих средствах; III - ополаскивание проточной водой в течение не 

менее 5 минут с последующим выкладыванием в чистую промаркированную посуду; не допускается 

хранить яйцо в кассетницах поставщика в производственных цехах пищеблока ДОУ, 

- Омлеты и запеканки, в рецептуру которых входит яйцо, готовят в жарочном шкафу, омлеты - 

течение 8-10 минут при температуре +180-200 °С, слоем не более 2,5-3 см; запеканки – 20-30 минут при 

температуре +220-280 °С, слоем не более 3-4 см; хранение яичной массы осуществляется не более 30 

минут при температуре +4+2 °С. 

- Яйцо варят 10 минут после закипания воды. 

 

 

 

БЛЮДА ИЗ МЯСА И РЫБЫ 
 - В рецептурах технологических карт закладка сырья и выход готовой рыбы приводятся на рыбу 

минтай, потрошенную обезглавленную. Для установления норм закладки и выхода блюд из рыб, не 

указанных в рецептуре, следует руководствоваться данными из таблицы 

«Нормы потерь при холодной кулинарной обработке». 

- При приготовлении блюд должен соблюдаться принцип «щадящего 

питания»: для тепловой обработки применяется варка, запекание, 

припускание, пассерование, тушение, приготовление на пару, приготовление в 

конвектомате; при приготовлении блюд не применяется жарка. Питание детей 

должно соответствовать принципам щадящего питания, предусматривающим 

использование определенных способов приготовления блюд, таких как варка, 

приготовление на пару, тушение, запекание, и исключать жарку блюд, а 

также продукты с раздражающими свойствами. 

- При кулинарной обработке пищевых продуктов необходимо 

соблюдать санитарии  эпидемиологические требования к 

технологическим процессам приготовления блюд: 

- котлеты, биточки из мясного или рыбного фарша, рыбу кусками 

запекают без предварительного обжаривания при температуре +250-280 

°С в течение 20-25 мин.; 

- суфле, запеканки готовят из вареного мяса (птицы); формованные изделия из сырого мясного 

или рыбного фарша готовят на пару или запеченными в соусе; рыбу (филе) кусками отваривают, 

припускают, тушат или запекают; 

- при изготовлении вторых блюд из вареного мяса (птицы, рыбы) или отпуске вареного мяса 

(птицы) к первым блюдам порционированное мясо подвергают вторичной термической обработке — 

кипячению в бульоне в течение 5-7 минут и хранят в нем при температуре +75 °С до раздачи не более 1 

часа. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


