
Аналитическая справка МБДОУ « ДС № 387г.Челябинска» 
по организации питания за 9месяцев 2020 год.

Организация рационального питания в нашем дошкольном учреждении является 
ведущим и постоянно действующим фактором здоровья детей. Именно поэтому 
организация питания детей является предметом особого внимания в деятельности 
администрации ДОУ.

Организация питания в МБДОУ «ДС № 387г. Челябинска» осуществляется на основе 
нормативно-правовых документов и локальных актов:

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 
от 30.03.1999,

- Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» № 29 от
02.01.2000,

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных учреждениях г. Челябинска», сост. 
Л.Е.Егорова, О.В.Логозинская,

- «Организация детского питания в дошкольных образовательных учреждениях» под ред. 
И.Я.Кони, 2001,

Согласно плану работы и контроля за организацией питания детей был проведен 
документальный анализ по итогам использования финансовых средств и выполнения 
натуральных норм питания в МБДОУ «ДС № 387г.Челябинска», за Полугодие 2020г 
учитывая, что сбалансированное питание является ведущим и постоянно действующем 
фактором здоровья детей.

Организация питания в МБДОУ «ДС № 387г.Челябинска» осуществляется на основе 
следующего нормативно-правового обеспечения:

- приказы по организации и регулированию вопросов организации питания;

- примерное 10-ти дневное меню для детей дошкольного возраста (с 1,5 до 7 лет);

- технологические карты всех блюд;

- схема поставки продуктов питания;

- сведения о выполнении натуральных норм питания (ежемесячно).

Документация по питанию также ведется бухгалтерией в соответствии с едиными 
требованиями Комитета по делам образования.

Меню-требования составляются строго по технологическим картам.

Анализ выполнения натуральных норм питания за 9месяяяцев 2020 года показал 
следующее:



Наименование продукта 1полугодие 2020г. за 9месяцев 2020г.
Мясо 84.4 85.3
Птица 104.9 102.5
Колбасные изделия 0 0
Рыба 105.4 105.5
Масло сливочное 106.2 108.1
Масло растительное 107.2 106.0
Молоко и кисломолочные продукты 93.6 94.0
Творог 101.3 101.4
Сметана 91.0 89.6
Сыр 107.8 93.3
Яйцо 92.5 90.5
Мука 91.6 90.3
Крупы, бобовые 103.6 103.7
Макароны 84.4 82.4
Сахар 102.5 103.1
Кондитерские изделия 85.8 79.3
Сухофрукты 85.4 73.3
Фрукты свежие 55.3 63.1
Соки 55.5 71.4
Картофель 92.1 91.6
Овощи 72.1 73.6
Хлеб ржаной 97.0 97.6
Хлеб пшеничный или зерновой 96.1 96.9
ИТОГО 87.2 87.9
Мясные продукты 83.9 84.5

Выполнение натуральных норм питания по основным продуктам за 1полугодие 2020г 
составило 87.2 %, по употреблению мясных продуктов 83.9 %. А за 9 месяцев 
2020г.произошло незначительное увеличение на 0.7% основных продуктов ,мясных
продуктов на 0.6%

Анализ показывает произошло увеличение употребления основных продуктов питания, 
что ведет к более сбалансированному питанию детей.

Как видно из таблицы по не которым основным продуктам питания молоко, масло 
сливочное ,мясо, птица сыр, творог и другие идет полное их употребление, но все таки на 
низком уровне идет употребление соков, фруктов, овощи это произошло из-за отсутствия 
у поставщика данной продукции. Дети в достаточном количестве получают 
кисломолочные молочные продукты, яйцо, рыбу.

Идет тенденция на снижение употребления крупяных и макаронных изделий.

В среднем выполнение натуральных норм питания соблюдается хотя видно, что 
питание в детском учреждении имеет несбалансированный характер, причины:

-снизили потребление дорогостоящих продуктов питания;
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-при постоянно меняющихся ценах на продукты питания плановой стоимости 105рублей 
недостаточно для осуществления питания в пределах 100%

В детском саду все равно сохраняется равномерность в показаниях выполнения норм 
питания по многим основным продуктам.

Также неполное выполнение норм питания связано еще с тем, что растут цены на 
продукты, что влияет на снижение объема закупаемых продуктов и на процент 
выполнения норм по питанию.

Даже несбалансированное питание предусматривает в рационе всех основных пищевых 
веществ в оптимальных соотношениях.

Сравнительный анализ химического состава и калорийности

Полноценное сбалансированное питание предусматривает содержание в рационе всех 
основных пищевых веществ в оптимальных соотношениях : белки ,жиры углеводы.

белки жиры углеводы Ккал

я с я с я с я с

норма 42 54 47 60 203 261 1400 1800

Полугодие 2020г. 57.12 68.33 50. 62.63 181.19 254.01 1400.87 1811.48

9месяцев 2020г. 49.69 70.21 48.9 63.2 202.8 265.03 1402.09 1805.66

Из таблицы видим, что снижения по всем показателям не произошло, в разрезе каждого 
возраста(ясли и сад) видно, что выполнение норм по химическому составу почти 
одинаковое. Учитывая анализы калорийности, 1 раз в месяц проводится корректировка при 
составлении меню.

Согласно таблице по калорийности дети все же получают все необходимые ингредиенты, 
которые соответствуют росту и развитию детей.

Химический состав: полноценное, сбалансированное питание предусматривает
содержание в рационе всех основных пищевых веществ в оптимальных соотношениях: 
белки, жиры, углеводы (1:1:4), калорийность соответствует: до 3-х лет 1400.09; до 7 лет 
1800.66.

Из таблицы видно, что нормы по калорийности выполняются почти на 100%.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПИТАНИЯ.

Выделение субсидий по питанию детей в МБДОУ «ДС № 387г.Челябинска» 
осуществляется из 2-х источников:

- бюджетное финансирование,



родительская оплата.

Финансирование питания за 9 месяцев 2020г.

Источник План, Поступило, Израсходовано,
финансирования руб. руб. руб.
Родительская оплата 2 407 080.00 1 436 711.72 1 347 401.95
Бюджетное
финансирование 1 126 830.20 1 126 830.20 1 126 830.20

Финансирование питания 9 месяцев 2020г.

План по родительской плате за 9месяцев 2020 составил 2 407 080.00, поступило 1 436 
711.72 , израсходовано 1 347 401.95руб. Причина неизрасходованных средств на
большую сумму это условия пандемии и работы не в полном обьёме(т.е. работа ДОУ в 
режиме дежурных групп с апреля по 15 июня 2020г.) Поступившие бюджетные 
средства были израсходованы полностью на питание детей.

Плановая стоимость 1 дето дня в МБ ДОУ ДС № 387
№
п/п Источник финансирования Стоимость 1 дня 

1полугодие 2020 Стоимость

1 Бюджет 37.07 46.72
2 Родительская оплата 66.87 56.40

ИТОГО 103.93 103.12

Плановая стоимость 1 детодня составляет 103.12 руб., что стоит на городском уровня . 
Таким образом, вопросы организации питания остаются основными в работе 

администрации учреждения. В МБДОУ «ДС № 387г.Челябинска» обеспечен 
производственный контроль за состоянием питания детей, контроль родительской 
общественностью и администрацией детского сада. Родители ежедневно знакомятся с 
меню на день через информацию в группе, знакомятся с ежемесячным отчетом по 
натуральным нормам питания.

При сохранении имеющихся негативных моментов в организации питания 
существуют резервы для обеспечения выполнения натуральных норм питания на более 
высоком уровне.
В соответствии с вышеизложенным необходимо:
- отрегулировать поставку продуктов согласно заключенным договорам и аукционам;
- ежемесячно проводить оперативный контроль выполнения натуральных норм питания;
- проводить в течении месяца регулировку меню согласно поступающим продуктам;
- информировать родителей по результатам выполнения натуральных норм питания;
- довести выполнение натуральных норм питания по всем продуктам до 100%;
- обеспечивать постоянно полное освоение родительских средств на организацию 
питания;
-проводить своевременно работу с родителями по выполнению родителями своих 
договорных обязательств по оплате за питание детей;

-со стороны администрации ДОУ пересмотреть 10-ти дневное меню сцелью 
уменьшения стоимости питания, увеличения потребления норм питания до 95%,если не 
повысится стоимость продуктов питания;



-ввести в алгоритм работы руководителя дополнительное оперативное совещание 
по пятницам по вопросам контроля за соблюдением обеспечения сбалансированного 
питания в строгом соответствии с утвержденным Юти дневным меню. Продолжать 
анализировать энергетическую ценность питания воспитанников с обязательным 
регулированием в течении месяца.
-продолжать работу по своевременному освоению бюджетных средств, выделенных на 
организацию питания

Заведующий МБДОУ «ДС № 387 г.Челябинска» Давыдова В.Л.


