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Презентация

о приготовлении поварами  

школьной 

столовой  горячего завтрака



Питание школьника должно  

быть сбалансированным
Для здоровья детей важнейшее
значение имеет правильное
соотношение питательных 
веществ. В  меню школьника 
обязательно должны  входить 
продукты, содержащие не
только белки, жиры и углеводы, 
но и  незаменимые
аминокислоты,

витамины, некоторые жирные
кислоты, минералы и
микроэлементы.  Эти 
компоненты самостоятельно не  
синтезируются в организме, но
необходимы для полноценного
развития  детского организма. 
Соотношение  между белками, 
жирами и углеводами  должно 
быть 1:1:4.



Питание школьника должно  

быть оптимальным

При составлении меню  обязательно учитываются  
потребности организма, связанных с его ростом и  
развитием, с изменением  условий внешней 
среды, с повышенной физической или  
эмоциональной нагрузкой. При оптимальной 
системе  питания соблюдается  баланс между
поступлением  и расходованием основных  
пищевых веществ



Калорийность рациона школьника  

должна быть следующей

7-10 лет – 2400 ккал

14-17лет – 2600-3000ккал

Если ребенок занимается спортом, он 

должен  получать  на 300-500 ккал 

больше



Приготовление горячего завтрака  

поварами школьной столовой
Рисовая запеканка с изюмом.

Рис тщательно промыть в холодной воде, выложить в кастрюлю. Залить рис

холодной водой (в 3 раза больше крупы). Поставить кастрюлю на огонь, довести до

кипения. Варить рис на небольшом огне 15-20 минут. Рис откинуть на дуршлаг.

Охладить. Включить духовку. Рис выложить в миску. Вбить яйца. Добавить сахар 

ваниль.

Все хорошо перемешать. Добавить сливочное масло или сметану.

Все хорошо перемешать. Промыть и обсушить изюм, выложить к рису

Все хорошо перемешать.

Противень смазать растительным масло, обсыпать панировочными сухарями. 

Выложить "рисовое тесто" в противень.

Поставить противень в духовку на среднюю полку.

Выпекать сладкую рисовую запеканку с изюмом при 180 градусах в духовке до 

готовности (около 40 минут).

Сладкая рисовая запеканка с изюмом готова.

Подавать сладкую рисовую запеканку со сметаной.



фото



Приготовление горячего завтрака  

поварами школьной столовой

Компот из сухофруктов

Компот из яблок, груш, кураги и

чернослива, готовится  без предварительного

замачивания фруктов. Но для того чтобы они

лучше разварились в компоте, нужно на 15

минут, предварительно оставить их в теплой

кипяченой воде.




