
 

Анализ организации питания воспитанников 

МБДОУ «ДС № 387 г. Челябинска» за 9 месяцев 2022 года 

 

         В соответствии с планом работы и в целях обеспечения контроля организации 

питания детей проведен документационный анализ по итогам использования 

финансовых средств и выполнения натуральных норм питания в МБДОУ «ДС № 

387 г. Челябинска» (далее МБДОУ) за 9 месяцев 2022 года. 

 

Анализ показал, что в МБДОУ: 

1. Нормативно-правовое обеспечение  

 

         Создана нормативно-правовая основа, регулирующая деятельность МБДОУ 

по организации питания.  

       Для получение объективной информации об организации питания ежемесячно 

проводится анализ выполнения натуральных норм питания и имеются 

аналитические справки в соответствии с циклограммой контроля, проводятся 

совещания при заведующей по вопросам организации питания, подводятся итоги 

финансирования на питание детей и выполнение натуральных норм питания по 

МБДОУ.  

       Бухгалтерская документация ведется в соответствии с едиными требованиями, 

что способствует эффективному осуществлению контрольно-аналитической 

деятельности. Организация рационального питания в нашем дошкольном 

учреждении контролируется и регулируется следующими локальными актами:  

Приказы МБДОУ ДС № 387: 

- О создании бракеражной комиссии, Об организации питания сотрудников и 

другие приказы о питании. 

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

№ 52-Ф-№ (ст.17,28) от 30.03.1999г.; 

- Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» № 29-ФЗ 

(ст.15,17) от 02.01.2000г.; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

Санитарные правила и нормативы Сан Пин 2.3/2.4.3590-20    ; 

- Организация питания в дошкольных образовательных учреждениях г. Челябинска 

(методические рекомендации), сост. Л.Е.Егорова, И.Ю.Тишина. г. Челябинск 

2002г. 

- Организация детского питания в дошкольных учреждениях (методические 

материалы) под ред. И.Я.Коня 2001г.; 

-  «Питание детей ДОУ (методические рекомендации), сост. А.А. Шмелева, 

Челябинск 2002г. 

      А т.к. этот вопрос является ведущим и постоянно действующим фактором 

здоровья детей, администрация МБДОУ. уделяет организации питания детей 

особое внимание. 

МБДОУ выделяются субсидии для питания детей и вопросы организации этого 

вопроса остаются основными. 

Поступление продуктов питания производится через следующих поставщиков: 

 



Т.Д.Зарница(кефир,снежок,сметана,сливочное масло,крупы,куры; 

И.П. «Зульканаев  О.М.»(яцо,бакалея); 

И.П.Абдуазизов(овощи,фрукты); 

ООО  «Мясной двор» (Мясо свинина,говядина.печень); 

ООО «Оптовые решения» (молоко,творог); 

ООО «Хлеб и сласти» (хлеб,бакалея). 

        Меню-требования составляются в соответствии с технологическими картами  

 Для родителей регулярно доводится информация о необходимости поддерживать 

сбалансированность питания в праздничные и выходные дни, на родительских 

собраниях обсуждаются вопросы организации правильного питания для 

дошкольников.   

С детьми в рамках непосредственной образовательной деятельности и во время 

осуществления питания проводятся беседы о правильном питании. 

  

 2. Анализ выполнения натуральных норм питания  

 

Анализ выполнения натуральных норм питания детей в МБДОУ за 9 месяцев 2022  

года в сравнении с показателями за 1 полугодие 2022 год представлены в таблице:   

№п/п Наименование 

продуктов  

1полугодие 

2022г. 

9 месяцев 

2022г. 

Динамика 

1 Мясо бескостное 80.3 79.6 -0.7 

2 птица 82.2 83.0 +0.8 

3 субпродукты 8.4 46.7 -1.7 

4 рыба 73.8 74.6 +0.8 

5 масло сливочное 87.3 87.5 +0.2 

6 масло растительное 90.7 90.6 -0.1 

7 молоко и 

кисломолочные 

продукты 

92.3 92.9 +0.6 

8 творог 94.1 94.3 +0.2 

9 сметана 87.6 87.2 -0.4 

10 сыр 81.1 82.6 +1.5 

11 яйцо  83.5 83.7 +0.2 

12 мука 77.8 77.2 -0.6 

13 крупы,бобовые 99.0 99.5 +0.5 

14 макароны 84.3 84.9 +0.6 

15 сахар 96.9 96.9 0 

16 кондитерские изделия 59.2 65.1 +5.9 

17 с/фрукты 82.8 81.9 -0.9 

18 фрукты 48.8 57.1 +8.3 

19 соки 93.8 94.1 +0.3 

20 картофель 74.8 76.6 +1.8 

21 овощи 77.1 78.1 +1.0 

22 хлеб ржаной 91.6 91.7 +0.1 

23 Хлеб пшеничный 91.8 91.8 -0.6 

  ИТОГО 83.3 84.1 +0.8 



    В таблице видно, что произошли незначительные изменение как в 

положительную, так и в отрицательную сторону.  

Таким образом, процент выполнения натуральных норм питания за 9 месяцев 

2022 года составил 84.1 %, что на 0.8 % выше показателей за 1полугодие 2022года  

Положительная динамика за 9 месяцев 2022 года по отношению к показателям за 1 

полугодие 2022 года отмечена почти по всем продуктам. Стоит отметить, что по 

всем продуктам, в основном, показатель - в пределах от 80 до 100 % (кроме 

субпродуктов. рыбы, муки, кондитерских изделий, фруктов, овощей, картофеля).   

      В детском саду все равно сохраняется равномерность в показаниях выполнения 

норм питания по многим основным продуктам. 

 

Сравнительный анализ химического состава и калорийности 

 

Для нормального роста и развития детей, поддержания здоровья, 

работоспособности и активного физического состояния важное значение имеет 

полноценное и регулярное снабжение организма всеми необходимыми 

микронутриентами: витаминами, минеральными веществами и микроэлементами.  

Полноценное сбалансированное питание предусматривает содержание в рационе 

всех основных пищевых веществ в оптимальных соотношениях: белки, жиры, 

углеводы. В МБДОУ проводится постоянный контроль энергетической ценности 

рациона питания воспитанников (один раз в 10 дней проводится подсчет и 

регулирование). В таблице  представлены данные за 1полугодие 2022года  и  9 

месяцев 2022 года   

  

 

Таблица калорийности 

 

ясли норма 1 полугодие 2022г. 9месяцев 2022г.   

белки 42 47.05 63.59 

жиры 47 45.11 50.61 

углеводы 203 168.20 178.10 

калорийность 1400 1266.95 1422.24 

 

 

сад норма 1 пол-е 9месяцев 

белки 54 67.09 77.41 

жиры 60 65.40 61.93 

углеводы 261 261.26 230.97 

калорийность 1800 1904.0 1790.87 

 

 

Из таблиц   можно сделать вывод, что потребности детей в энергии, белках и жирах 

полностью обеспечены. Небольшая отрицательная динамика по углеводам 

компенсируется за счет включения в домашний рацион воспитанников 

недостающих и рекомендуемых детским садом продуктов углеводного 

содержания. 

 



         Родителей (законных представителей) ребенка ежедневно информируют об 

ассортименте питания, вывешивая ежедневное меню в информационные уголки 

для обеспечения сбалансированного и полноценного питания воспитанников в 

течение суток. В ежедневном меню указывается наименование блюда и объем 

порции, а также рекомендации включения недостающих продуктов питания в 

домашний рацион воспитанников 

 

Финансирование питания детей  

 Выделение субсидий по питанию детей в МБДОУ ДС № 387 осуществляется 

из 2-х источников: 

- бюджетное финансирование, 

- внебюджетное финансирование. 

 

                     Финансирование питания  

 

за 1полугодие 2022год. 

   

Источник 

финансирования 

План, 

 руб. 

Поступило.  

руб. 

Израсходовано, 

 руб. 

Внебюджет  1538 460,00 1389 584,57 1274 705,20 

Бюджет    1099187,36 1099187,36 1099187,36 

   

за 9 месяцев 2022г. 

  

Источник 

финансирования 

План, 

 руб. 

Поступило.  

руб. 

Израсходовано, 

 руб. 

Внебюджет  2307 690,00 1853 314.33 1568 556,84 

Бюджетное   1099 117,36 1663 582,16 1663 582,16 

 

План по внебюджету составил за 9 месяцев 2022 года составил 2307 690,00, 

поступило 1853 314,57 израсходовано 1274 705,20. Причина неизрасходованных 

средств – не выполнение родителями своих договорных обязательств (поздно 

оплатили родительскую оплату) Поступившие бюджетные средства израсходованы 

полностью на питание детей. 

 

 

Плановая стоимость 1 детодня в МБДОУ ДС № 387 

 

№ 

п/п 
Источник финансирования 

Стоимость 1 дня 

 1полугодие 2022г. 9 месяцев   

1 Бюджет 56,12 61.43  

2 внебюджет  71,13 64,79  

ИТОГО 127,25    126,22 

 

Плановая стоимость 1 детодня за 1полугодие 2022г 127.25 руб, а за 9 месяцев 

2022.составляет 126.22 руб. что ниже на 1,03 руб.    Снижение стоимости 1 детодня 

произошло    по причине  часто меняющихся цен у поставщиков.  



Таким образом:  Причина неполного объема выполнения денежных средств 

запланированных городом для обеспечения    выполнения натуральных норм 

питания детей это несвоевременная родительская оплата родителями за питание 

своих детей, а также  увеличение цен на продукты питания Поэтому, вопросы 

организации питания остаются основными в работе администрации МБДОУ.  

      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  ежеквартальным 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   

- 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% при наличии средств.; 

- обеспечить полное освоение родительских средств на организацию 

питания; 

- продолжать работу с должниками по вопросу родительской платы за 

питание детей. 

 

 

 

И.О.заведующего МБДОУ                               И.Н.Свободина 
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